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Паспорт Программы 

Наименование программы   Среднесрочная программа развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. М. 

Горького»  в рамках проекта «62+» 

1.Цель и задачи 

программы   

Единая цель Программы – создание оптимальных социально-

педагогических  условий, способствующих повышению 

качества образовательных результатов обучающихся и 

переводу общеобразовательной организации в эффективный 

режим работы за счёт реализации антирисковых программ. 

Риск 1 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной  

неуспешности» 

Цель:  

Сокращение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности  

Задачи: 

1.Провести анализ динамики образовательных результатов 

обучающихся 

2. Разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся / адресные 

образовательные программы по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 

3. Разработать программу наставничества на уровне «ученик-

ученик», «учитель-ученик» 

4. Разработать и реализовать программу психолого-

педагогической поддержки обучающихся с трудностями в 

обучении. 

Риск 2 Дефицит педагогических кадров 

Цель: Устранение кадрового дефицита в образовательной 

организации.  

Задачи: 

 1.  Проанализировать  педагогический  состав  школы  для  

выявления  кадрового  дефицита, спрогнозировать 

потребность школы в учителях-предметниках.  

2.  Привлечь  молодых и опытных специалистов  из  ВУЗов, 

других регионов  РФ через размещение информации о 

вакансиях на официальном сайте школы, в социальных сетях. 

(можно  с  использованием  сетевого взаимодействия).  

3.Изучить внутренние кадровые ресурсы школы и  

обеспечить  профессиональную  переподготовку  1-2  

учителей по отдельным направлениям.  

 4.  Разработать  план  профориентационных  мероприятий с 

обучающимися 8-11 классов,  направленный  на  выявление 

детей, имеющих склонность к педагогической профессии и 

привлечение  их в дальнейшем  к участию в целевом 

обучении на педагогические специальности. 

Риск 3. Низкое качество адаптации мигрантов, 

преодоление языковых и культурных барьеров. 

Цель:  

Создание условий, содействующих  адаптации детей-

мигрантов к системе образования, преодоление языкового и 
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культурного барьера; обеспечение возможности получения  

учащимися с языковыми, культурными барьерами 

качественного образования 

Задачи:  

1.Выявить обучающихся, нуждающихся в преодолении 

языковых и культурных барьеров. 

2. Разработать  Программу внеурочной деятельности (1-2, 3-4 

классы),  направленную на формирование читательской 

грамотности и позволяющую снизить языковой  и 

культурный барьер. 

3. Разработать систему дополнительных занятий (5-9 классы) 

по преодолению языковых барьеров с обучающимися, для 

которых русский язык не является родным или языком 

повседневного общения. 

4.Мотивировать учащихся и их родителей  на использование 

русской речи не только в государственных учреждениях, но и 

в условиях семьи. 

5. Составить  план мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся и их родителей, считающих русский 

язык неродным, к  активному участию в мероприятиях, 

посвященных русскому языкознанию. 

Риск 4. «Низкий уровень вовлеченности родителей»  

Цель: увеличение уровня вовлеченности родителей в 

школьную жизнь. 

Задачи: 

1.Провести опрос родителей по степени 

удовлетворенности образовательным процессом. 

2.Систематически информировать родителей об 

образовательных событиях. 

 3.Формировать педагогическую культуру родителей через 

психолого-педагогическое просвещение. 

4. Организовать «Родительский всеобуч». 

5.Вовлечь родителей в общественное управление 

школой. 

6. Активизировать вовлеченность семей в воспитательную 

деятельность школы. 

2.Целевые индикаторы 

и  

показатели Программы 

Риск 1 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной  

неуспешности» 

- динамика индекса низких результатов по процедурам 

оценки качества образования (административные 

контрольные работы, ВПР, ГИА, четвертные оценки) 

- доля индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся / адресных образовательных программ по 

работе с обучающимися с трудностями в обучении от общего 

количества обучающихся ОО, испытывающих трудности, %. 

- доля обучающихся вовлеченных в программу 

наставничества на уровне «учитель-ученик», в % 

- доля обучающихся вовлеченных в программу 

наставничества на уровне «ученик-ученик», в % 

- доля обучающихся в ОО с трудностями в обучении, 

вовлечённых в программы психологической поддержки, %. 

- наличие в ОО программы психологической поддержки 
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обучающихся с трудностями в обучении.  

Риск 2 Дефицит педагогических кадров 

-  количество вакантных ставок (с указанием предмета);  

-  нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому 

педагогу);  

-  доля педагогических работников пенсионного возраста в 

общей численности педагогических работников школы 

-доля педагогических работников, привлеченных из других 

школ и территорий; 

-  доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогических работников школы;  

- доля педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по требуемым 

направлениям; 

-  количество заключённых договоров о целевом обучении в 

педагогических вузах, колледжах;  

-  доля обучающихся в профильных группах педагогической 

направленности;  

- доля обучающихся, участвующих в конкурсе «Учитель 

будущего». 

Риск 3. Низкое качество адаптации мигрантов, 

преодоление языковых и культурных барьеров. 

- доля семей- мигрантов, дети которых обучаются в школе   

- доля детей- мигрантов на разных ступенях обучения 

- доля детей- мигрантов от общего количества учащихся (%) 

- наличие в ОО  Программы внеурочной деятельности по 

формированию читательской грамотности 

- доля детей-мигрантов, вовлеченных во внеурочную 

деятельность от количества всех мигрантов (%) 

- наличие в ОО плана проведения дополнительных занятий с 

детьми-мигрантами 

- доля учащихся-мигрантов, которые посещают 

дополнительные занятия от количества всех учащихся-

мигрантов (%) 

- доля семей-мигрантов, которые осознают необходимость 

общения в кругу семьи на русском языке и разговаривают на 

нем  от количества всех семей –мигрантов (%) 

-наличие в ОО плана мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся-мигрантов к активному участию в 

мероприятиях, посвященных русскому языкознанию 

- доля учащихся-мигрантов, принимающих участие в 

мероприятиях, посвященных русскому языкознанию от 

количества всех мигрантов (%) 

Риск 4. . «Низкий уровень вовлеченности родителей»  

  - доля родителей(законных представителей), принявших 

участие в анкетировании по степени удовлетворенности 

образовательным процессом 

- доля   родителей   (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.  



6 

 

-количество размещённой информации об образовательных 
событиях. 
-доля родителей (законных представителей), охваченных 
психолого-педагогическим  просвещением. 
-доля родителей (законных представителей) охваченных 
«Родительским всеобучем». 
-доля родителей (законных представителей),вовлеченных в 
общественное управление школой.  
-доля семей, вовлеченных в воспитательную деятельность 
школы. 

3. Методы сбора и 

обработки информации 

Опрос, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

диагностика, экспертиза, посещение уроков.  

Обобщение сведений, обработка результатов 

4.Сроки и этапы 

реализации Программы 

Этапы реализации проекта: 

 1  этап  (апрель  2022)  –  аналитико-подготовительный:  

стартовая  и  проектная  диагностика,  самоанализ 

деятельности, разработка Программы развития.  

2  этап  (май  -  октябрь  2022)  –  основной  этап:  реализация 

целей и задач Программы.   

3  этап  (ноябрь-декабрь  2022  года)  –  завершающий  

этап: анализ  результатов  выполнения  среднесрочной  

программы развития.  

5.Основные  

мероприятия  

или  проекты  

программы/перечень  

подпрограмм 

 

 В рамках реализации Среднесрочной программы 

развития реализуются следующие подпрограммы: 

1. Программа по устранению риска «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности».  

2. Программа по устранению риска «Дефицит педагогических 

кадров» 

3. Программа по устранению риска «Низкое качество 

адаптации мигрантов, преодоление языковых и культурных 

барьеров». 

4. Программа по устранению риска «Низкий уровень 

вовлеченности родителей» 

6.Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации  

программы 

1.  Рост  качества  образования  обучающихся  и  

эффективности  образовательной  деятельности,  

направленной  на достижение планируемых результатов по 

различным предметам в контексте требований ФГОС 

НОО,ООО, СОО 

2.Снижение количества обучающихся с рисками учебной  

неуспешности на 8% 

3.Устранение кадрового дефицита в образовательной 

организации за счет привлечения молодых специалистов, 

осуществление профессиональной переподготовки учителей, 

проведение профориентационной работы со 

старшеклассниками.  

4.Увеличение уровня вовлеченности родителей в учебно-

воспитательный процесс до 80% 

7.Исполнители   Администрация  

Педагогический коллектив  

Родители (законные представители)  

Обучающиеся.  
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8.Порядок  управления  

реализацией 

Программы  

 

Администрация МБОУ МОШ им. М. Горького,  

Муниципальный координатор 

 

 

  

 

I. Основное содержание программы 

 
 Основные цели и задачи программы  

Целью Программы является создание оптимальных социально-педагогических  условий, 

способствующих повышению качества образовательных результатов обучающихся и 

переводу общеобразовательной организации в эффективный режим работы за счёт 

реализации антирисковых программ. 

 Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1.Провести анализ динамики образовательных результатов обучающихся 

2. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся / 

адресные образовательные программы по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении. 

3. Разработать программу наставничества на уровне «ученик-ученик», «учитель-ученик» 

4. Разработать и реализовать программу психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

5.  Проанализировать  педагогический  состав  школы  для  выявления  кадрового  

дефицита, спрогнозировать потребность школы в учителях-предметниках.  

6.  Привлечь  молодых и опытных специалистов  из  ВУЗов, других регионов  РФ через 

размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы, в социальных сетях. 

(можно  с  использованием  сетевого взаимодействия).  

7.Изучить внутренние кадровые ресурсы школы и  обеспечить  профессиональную  

переподготовку  1-2  учителей по отдельным направлениям.  

 8.  Разработать  план  профориентационных  мероприятий с обучающимися 8-11 классов,  

направленный  на  выявление детей, имеющих склонность к педагогической профессии и 

привлечение  их в дальнейшем  к участию в целевом обучении на педагогические 

специальности.  

9.Выявить обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых и культурных барьеров. 

10. Разработать  Программу внеурочной деятельности (1-2, 3-4 классы),  направленную на 

формирование читательской грамотности и позволяющую снизить языковой  и 

культурный барьер. 

11. Разработать систему дополнительных занятий (5-9 классы) по преодолению языковых 

барьеров с обучающимися, для которых русский язык не является родным или языком 

повседневного общения. 

12.Мотивировать учащихся и их родителей  на использование русской речи не только в 

государственных учреждениях, но и в условиях семьи. 

13. Составить  план мероприятий, направленных на приобщение учащихся и их 

родителей, считающих русский язык неродным, к  активному участию в мероприятиях, 

посвященных русскому языкознанию. 

14.Провести опрос родителей по степени удовлетворенности 

образовательным процессом .  

15.Систематически информировать родителей об  образовательных событиях. 

16.Формировать педагогическую культуру родителей через психолого-педагогическое 
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просвещение. 

17. Организовать «Родительский всеобуч». 

18.Вовлечь родителей в общественное управление школой. 

19. Активизировать вовлеченность семей в воспитательную деятельность школы. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы  

Показатели к задаче 1. 

- динамика индекса низких результатов по процедурам оценки качества образования 

(административные контрольные работы, ВПР, ГИА, четвертные оценки) 

Показатели к задаче 2 

- доля индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся / адресных 

образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении от 

общего количества обучающихся ОО, испытывающих трудности, %. 

Показатели к задаче 3 

- доля обучающихся вовлеченных в программу наставничества на уровне «учитель-

ученик», в % 

- доля обучающихся вовлеченных в программу наставничества на уровне «ученик-

ученик», в % 

Показатели к задаче 4 

- доля обучающихся в ОО с трудностями в обучении, вовлечённых в программы 

психологической поддержки, %. 

- наличие в ОО программы психологической поддержки обучающихся с трудностями в 

обучении.  

Показатели к задаче 5. 

-  Количество вакантных ставок (с указанием предмета);  

-  Нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педагогу);  

-  Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников школы 

Показатели к задаче 6. 

-Доля педагогических работников, привлеченных из других школ и территорий 

Показатели к задаче 7 

-  Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы;  

- Доля педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку по 

требуемым направлениям 

Показатели к задаче 8 

-  Количество заключённых договоров о целевом обучении в педагогических вузах, 

колледжах;  

-  Доля обучающихся в профильных группах педагогической направленности  

- Доля  обучающихся, участвующих в конкурсе «Учитель будущего» 

 Показатели к задаче 9 

- доля семей- мигрантов, дети которых обучаются в школе   

- доля детей- мигрантов на разных ступенях обучения 

- доля детей- мигрантов от общего количества учащихся (%) 

Показатели к задаче 10 

- наличие в ОО  Программы внеурочной деятельности по формированию читательской 

грамотности 

- доля детей-мигрантов, вовлеченных во внеурочную деятельность от количества всех 

мигрантов (%) 

Показатели к задаче 11 

- наличие в ОО плана проведения дополнительных занятий с детьми-мигрантами 
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- доля учащихся-мигрантов, которые посещают дополнительные занятия от количества 

всех учащихся-мигрантов (%) 

Показатели к задаче 12 

- доля семей-мигрантов, которые осознают необходимость общения в кругу семьи на 

русском языке и разговаривают на нем  от количества всех семей –мигрантов (%) 

Показатели к задаче 13 

-наличие в ОО плана мероприятий, направленных на приобщение учащихся-мигрантов к 

активному участию в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию 

- доля учащихся-мигрантов, принимающих участие в мероприятиях, посвященных 

русскому языкознанию от количества всех учащихся-мигрантов 

Показатели к задаче 14 

- доля родителей(законных представителей), принявших участие в анкетировании по 

степени удовлетворенности образовательным процессом 

- доля   родителей   (законных   представителей),удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг.  

Показатели к задаче 15 

- количество размещённой информации об образовательных событиях 
Показатели к задаче 16 
-доля родителей (законных представителей) охваченных психолого-педагогическим 
просвещением. 

Показатели к задаче 17 
- доля родителей (законных представителей) охваченных «Родительским всеобучем». 
Показатели к задаче 18 

- доля родителей (законных представителей), вовлеченных в общественное управление 
школой 
Показатели к задаче 19 

- доля семей, вовлеченных в воспитательную деятельность школы. 
 

Сроки и этапы реализации программы  

1  этап  (апрель  2022)  –  аналитико-подготовительный: стартовая  и  проектная  

диагностика,  самоанализ деятельности, разработка Программы развития.  

2  этап  (май  -  октябрь  2022)  –  основной  этап:  реализация целей и задач Программы.   

3  этап  (ноябрь-декабрь  2022  года)  –  завершающий этап: анализ  результатов  

выполнения  среднесрочной программы развития.  

 

II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие 

реализацию её задач 

Решение  задач  программы  обеспечивается  путем  реализации  системы  

соответствующих  мероприятий  и  комплексных  проектов/подпрограмм  –  

антирисковых  программ  по  соответствующим  направлениям  риска,  

активированным школой.                                                                                                                         

                                                                                                                            
Направление 

в  

соответствии  
с риском 

Задача Мероприятие Сроки  

реализа

ции 

Показатели  

реализации 

Ответст

в 

енные 

Участник

и 

 

Высокая  

доля  

обучающихс
я  с рисками  

учебной  

неуспеш 
ности 

Диагностика 

образовательн

ых 
результатов 

обучающихся, 

выявление 
причин  

1.Провести 

анализ 

динамики 
образовательн

ых результатов 

обучающихся и 
разработать 

Март-

апрель 

- динамика 

индекса 

низких 
результатов 

по 

процедурам 
оценки 

Руковод

ители 

ШМО 

Учителя- 

Предметн

ики 
Учащиеся 
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учебных  
затруднений и   

организация  

работы  по  их  

преодолению 

план действий 
по 

профилактике 

риска.  

 

качества 
образования 

(администрат

ивные 

контрольные 
работы, ВПР, 

ГИА, 

четвертные 
оценки) 

2. Разработать 

и реализовать 

индивидуальне 
образовательн

ые маршруты 

обучающихся / 
адресные 

образовательн

ые программы 
по работе с 

обучающимися 

с трудностями 

в обучении. 
 

Март-

апрель 

- доля 

индивидуаль

ных 
образователь

ных 

маршрутов 
обучающихся 

/ адресных 

образователь
ных 

программ по 

работе с 

обучающими
ся с 

трудностями 

в обучении 
от общего 

количества 

обучающихся 
ОО, 

испытывающ

их трудности, 

%. 

Замести

т 

ель  
директо

ра по 

УВР 
 

Учителя- 

Предметн

ики 
Учащиеся 

 

3. Разработать 

программу 

наставничества 
на уровне 

«ученик-

ученик», 

«учитель-
ученик 

 

апрель - доля 

обучающихся 

вовлеченных 
в программу 

наставничест

ва на уровне 

«учитель-
ученик», в % 

- доля 

обучающихся 
вовлеченных 

в программу 

наставничест

ва на уровне 
«ученик-

ученик», в % 

 

Замести

т 

ель  
директо

ра по 

УВР, 

руковод
ители 

ШМО 

 

Учителя- 

предметн

ики 
Учащиеся 

   

4.Разработать и 

реализовать 

программу 
психолого-

педагогической 

поддержки 
обучающихся с 

Апрель, 

сентябр

ь 

 

- доля 

обучающихся 

в ОО с 
трудностями 

в обучении, 

вовлечённых 
в программы 

 

Педагог-

психоло

г 
 

 

Учителя- 

предметн

ики 
Классные 

руководит

ели 
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трудностями в 
обучении. 

 

психологичес
кой 

поддержки, 

%. 

- наличие в 
ОО 

программы 

психологичес
кой 

поддержки 

обучающихся 
струдностями 

в обучении 

Дефицит 

педагогическ
их кадров 

Анализ 

кадрового 
дефицита 

педагогов 

школы и  
привлечение 

молодых и 

опытных 

специалистов 
через 

размещение 

информации в 
социальных 

сетях и  

профориентац
ионную 

работу с 

обучающимис

я 

1. Анализ  

выявления 
кадрового 

дефицита 

педагогическог
о состава, 

прогноз 

потребности 

школы в 
учителях-

предметниках 

и разработка 
плана действий 

по 

профилактике 
риска 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

До 10 

апреля 

-количество 

вакантных 
ставок (с 

указанием 

предмета);  
-  нагрузка 

педагогическ

их 

работников 
(отдельно по 

каждому 

педагогу);  
-  доля 

педагогическ

их 
работников 

пенсионного 

возраста в 

общей 
численности 

педагогическ

их 
работников 

школы 

 

Директо

р 
Зам. 

директо

ра по 
УВР 

Педагогич

еский 
коллектив 

 

2. Посещение  
ярмарки  

профессий  

РГУ  и  
привлечение 

молодых 

специалистов,  

использование 
сетевого 

взаимодействи

я с опытными 
учителями  

других школ 

позволит 
снизить 

кадровый 

дефицит. 

 

май 
 

-доля 
педагогическ

их 

работников, 
привлеченны

х из других 

школ и 

территорий 
 

Директо
р 

Зам. 

директо
ра по 

УВР  

 

Педагогич
еский 

коллектив 

 

  3. Изучить Январь -  доля Директо Педагогич
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внутренние 
кадровые 

ресурсы школы 

и  обеспечить  

профессиональ
ную  

переподготовк

у  1-2  учителей 
по отдельным 

направлениям.  

 

2022 педагогическ
их 

работников в 

возрасте до 

30 лет в 
общей 

численности 

педагогическ
их 

работников 

школы;  
- доля 

педагогическ

их 

работников, 
прошедших 

профессиона

льную 
переподготов

ку по 

требуемым 
направления

м 

 

р 
Зам. 

директо

ра по 

УВР  
 

 

еский 
коллектив 

 

4.Профориента
ционная работа 

в 

педагогическо
м направлении, 

участие в 

конкурсе 

«Учитель 
будущего», 

повышение 

престижа 
педагогической 

профессии 

привлечет 

детей 
заниматься 

педагогикой на 

профессиональ
ном уровне. 

 

Апрель-
июнь 

- количество 
заключённых 

договоров о 

целевом 
обучении в 

педагогическ

их вузах, 

колледжах;  
-  доля 

обучающихся 

в 
профильных 

группах 

педагогическ

ой 
направленнос

ти  

- доля 
обучающихся 

участвующих 

в конкурсе 
«Учитель 

будущего» 

 

Зам. 
директо

ра по ВР 

Педагог-
психоло

г  

 

Педагогич
еский 

коллектив 

Учащиеся 

Низкое 
качество 

адаптации 

мигрантов, 
преодоление 

языковых и 

культурных 

барьеров 
 

Выявить 
обучающихся, 

нуждающихся 

в 
преодолении 

языковых и 

культурных 

барьеров, 
организовать 

1.Организовать 
оперативное 

выявление 

обучающихся, 
для которых 

русский язык 

не является 

родным и 
имеются 

Март-
Апрель 

 

 

- количество 
семей- 

мигрантов, 

дети которых 
обучаются в 

школе -_____  

- количество 

детей- 
мигрантов на 

Зам. 
директо

ра по 

УВР  
 

Классные 
руководит

ели 

Учителя- 
предметн

ики 
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работу с ними  
по 

повышению 

качества 

адаптации, 
преодолению 

языкового и 

культурного 
барьеров, 

обеспечению 

качества 
образования 

проблемы в его 
освоении. 

 Сформировать 

группы по 

уровню 
владения 

русским 

языком. 
 

разных 
ступенях 

обучения 

- доля детей- 

мигрантов от 
общего 

количества 

учащихся  
 

2. Разработать  

Программу 

внеурочной 
деятельности 

(1-2,3-

4классы),  
направленную 

на 

формирование 
читательской 

грамотности и 

позволяющую 

снизить 
языковой  и 

культурный 

барьер. 

 

 

 

Июнь 

2022 

 

- наличие в 

ОО  

Программы 
внеурочной 

деятельности 

по 
формировани

ю 

читательской 
грамотности 

- доля детей-

мигрантов, 

вовлеченных 
во 

внеурочную 

деятельность 
от 

количества 

всех 
мигрантов  

 

Зам. 

директо

ра по 
УВР  

 

 

Классные 

руководит

ели 
Учителя-

предметн

ики 
 

3.Разработать 

систему 
дополнительны

х занятий  по 

преодолению 
языковых 

барьеров с 

обучающимися

, для которых 
русский язык 

не является 

родным или 
языком 

повседневного 

общения. 

 

апрель - наличие в 

ОО плана 
проведения 

дополнитель

ных занятий 
с детьми-

мигрантами 

-доля 

учащихся-
мигрантов, 

которые 

посещают 
дополнитель

ные занятия 

от 

количества 
всех 

учащихся-

мигрантов 
 

 

Зам. 

директо
ра по 

УВР  

 

Классные 

руководит
ели 

Учителя-

предметн
ики 

 

  4.Мотивироват

ь учащихся и 
их родителей  

на 

использование 
русской речи 

Апрель-

декабрь 

- доля семей-

мигрантов, 
которые 

осознают 

необходимос
ть общения в 

Зам. 

директо
ра по 

УВР  

 

Классные 

руководит
ели 

Учителя-

предметн
ики 
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не только в 
государственн

ых 

учреждениях, 

но и в условиях 
семьи. 

 

кругу семьи 
на русском 

языке и 

разговариваю

т на нем  от 
количества 

всех семей –

мигрантов  

 

 

5. Составить  

план 

мероприятий, 
направленных 

на приобщение 

учащихся и их 
родителей, 

считающих 

русский язык 
неродным, к  

активному 

участию в 

мероприятиях, 
посвященных 

русскому 

языкознанию. 

 

Апрель 

 

 

-наличие в 

ОО плана 

мероприятий, 
направленны

х на 

приобщение 
учащихся-

мигрантов к 

активному 
участию в 

мероприятия

х, 

посвященных 
русскому 

языкознанию 

-доля 
учащихся-

мигрантов, 

принимающи
х участие в 

мероприятия

х, 

посвященных 
русскому 

языкознанию 

от 
количества 

всех 

мигрантов   

Зам. 

директо

ра по 
УВР и 

ВР 

 

Классные 

руководит

ели 
Учителя-

предметн

ики 
Родители 

 

 

Низкий 

уровень 

вовлеченност

и родителей 

Провести 

опрос 

родителей по 

степени 
удовлетворен

ности 

образовательн
ым процессом 

и  

активизироват
ь 

вовлеченность 

семей в 

воспитательну
ю 

деятельность 

школы  
 

 1.Провести 

опрос 

родителей по 

степени 
удовлетворенн

ости 

образовательн
ым процессом по степени удовлетворенности образовательным процессом. 

  родителей по степени удовлетворенности образовательным процессом. 

 
 

 

 

 

Апрель 

 

- доля 

родителей(за

конных 

представител
ей), 

принявших 

участие в 
анкетировани

и по степени 

удовлетворен
ности 

образователь

ным 

процессом 
- доля   

родителей   

(законных   
представител

Зам. 

директо

р 

а по ВР 
Руковод

итель 

ШМО  
 

Классные 

руководит

ели, 

родители 
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ей), 
удовлетворен

ных 

качеством 

предоставляе
мых услуг  

 

 

2.Систематиче

ски 

информироват

ь родителей об  
образовательн

ых событиях об образовательных событиях. 

 

еженеде

льно 

 

- количество 
размещённой 
информации 
об 
образователь
ных 
событиях 
 

Зам. 

директо

р 

а по ВР 
Руковод

итель 

ШМО  
 

Классные 

руководит

ели, 

родители 

3. 

Формировать 

педагогическу
ю культуру 

родителей 

через 
психолого-

педагогическое 

просвещение  

Сентяб

рь-

декабрь 

-доля 
родителей 
(законных 
представител
ей) 
охваченных 
психолого –
педагогическ
им 
просвещение
м. 

 

Зам. 

директо

р 
а по ВР 

Руковод

итель 
ШМО, 

психоло

г,соцпед
агог  

 

Классные 

руководит

ели, 
родители 

4.Организов

ать 

«Родительск

ий всеобуч»  

апрель  -доля 
родителей 
(законных 
представите
лей) 
охваченных 
«Родительс
ким 
всеобучем». 
 

 

Зам. 

директо

р 

а по ВР 
Руковод

итель 

ШМО  
Классны

е 

руковод

ители 

Классные 

руководит

ели, 

родители 

5.Вовлечь 

родителей 

в 

обществен

ное 

управление

школой  

сентябр
ь 

- доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
вовлеченны
х в 
общественн
ое 
управление 
школой 

Зам. 
директо

р 

а по ВР 
Руковод

итель 

ШМО  
 

Классные 
руководит

ели, 

родители 

6.Активизи

ровать 

вовлеченно

сть семей в 

воспитател

ьную 

сентябр

ь 

 

-доля 
семей, 
вовлеченны
х в 
воспитатель
ную 

Зам. 

директо

р 
а по ВР, 

Руковод

итель 

Родители 
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деятельнос

ть школы. 

деятельност
ь школы. 
 

ШМО,  
Классны

е 

руковод

ители 

 

III. Механизм реализации программы 
Руководителем программы является руководитель ОО, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, 

а также определяет формы и методы управления реализацией программы.  

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на 

реализацию программы, совершенствование механизма реализации программы. 

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы  

школы.  Информация  о  ходе  реализации Программы  в  целом  и  отдельных  

антирисковых программ регулярно представляется на заседании педагогического совета.  

 Сотрудничество  участников  программы  (муниципальный  координатор)   

осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, мессенджеров, посредством 

электронной почты.  

 Реализация  Программы  предусматривает  формирование  рабочих  документов,  

связанных  с  перечнем  первоочередных  работ, вытекающих  из  системы  мероприятий  

Программы, с разграничением функций исполнителей. 

 

 
 

 


	- доля   родителей   (законных   представителей),удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.

