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Основной раздел 

1. Цель и задачи программы 

 

Цель  Программы: Освоение образовательного стандарта 98% обучающихся 

через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с 

пониженным уровнем школьного благополучия и высокой доли обучающихся 

с рисками учебной неуспешности. 

 

Задачи   Программы: 

1.Улучшение материально-технической базы школы, создание 

образовательной инфраструктуры, соответствующей современным 

требованиям.  

2.  Создание единого информационного пространства школы. 

3.Повышение уровня педагогической компетентности учителей. 

4.Формирование социально-позитивного отношения к школе, к обществу, к 

сверстникам. 

5.Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

6.Проведение мероприятий, семейных праздников, родительских гостиных с 

участием родителей. 

7.Проведение профориентационной работы среди обучающихся. 

8.Снижение языковых барьеров, повышение читательской грамотности. 

 

2. Целевые индикаторы и показатели программы 

 

Показатели реализации Значение 

Обеспечение доступа к высокоскоростному 

интернету во всех учебных помещениях школы.  

Наличие доступа к 

широкополосному 

Интернету в кабинетах 

школы – до 50 МБИТ/с. 

Количество учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации соответствующего 

направления. 

100 % 

Количество педагогов, участвующих в 

методических днях по обмену опытом 

100 % 

Овладение новыми педагогическими технологиями 100 % 

Доля  обучающихся,  демонстрирующих 

положительную динамику в освоении   

общеобразовательной программы 

100 % 

Увеличение доли обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах 

На 20 % 
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Количество (доля) обучающихся, подтвердивших 

свои оценки по ВПР, ГИА 

90 % 

Количество выпускников 9 и 11  классов,  

получивших аттестат об  основном общем и 

среднем образовании  

100% 

 

Динамика уровня тревожности обучающихся 

(снижение количества детей с высокими 

показателями). 

Снижение на 20 % 

Количество обучающихся, нуждающихся в 

преодолении языковых барьеров, охваченное 

дополнительными занятиями. 

100% 

 

 

3. Сроки реализации Программы 

 
1.  Проектирование январь-март 2022 года 
2.  Основной этап апрель – октябрь 2022 года 

3.  Итоговый ноябрь - декабрь 2022 года 

 

4. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с 

основными мероприятиями 

 

Для достижения поставленных целей на  2022 год в МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» в целях реализации среднесрочной программы развития, 

включаются следующие подпрограммы: 

1. Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы». 

2. Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной  неуспешности. 

3. Программа антирисковых мер «Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров». 

4. Программа антирисковых мер «Пониженный уровень качества 

школьной  образовательной и воспитательной  среды». 

 

 

1. Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения 

школы» 

Цель  программы Увеличение доли соответствия учебных 

кабинетов современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса к 

концу 2022 года за счет подключения к локальной 

сети школы. 
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Задачи  программы 1. Создание образовательной 

инфраструктуры, соответствующей 

современным требованиям. 

2. Обеспечение доступа участников 

образовательного процесса МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» к высокоскоростному Интернету. 

3. Обеспечение возможности учащимся 

получать знания с использованием 

современного оборудования. 

Целевые показатели - Увеличение доли учебных кабинетов, 

оснащенных высокоскоростной линией сети 

«Интернет» до 100% 

-Увеличение доли оснащения школьной 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами, оборудованием и 

программным обеспечением, позволяющими 

работать с разнообразными информационными 

ресурсами образовательного назначения на 10%. 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анализ, систематизация, обработка 

статистических данных. 

Сроки реализации программы 1 год 

Мероприятия по достижению 

цели и задач 

Анализ имеющихся материально-технических 

условий для осуществления образовательной 

деятельности. 

Приобретение оборудования. 

Оснащение кабинетов качественным Интернет-

соединением. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

К концу 2022-2023 учебного года 

произойдет: 

- Обеспечение доступа к 

высокоскоростному интернету во всех учебных 

помещениях школы; 

- Повышение качества образования в школе 

за счет создания эффективной комфортной 

образовательной среды путем 

совершенствования материально-технического 

обеспечения, что позволит организовать 

образовательный процесс на высоком 

современном уровне, повысить мотивацию 

обучающихся на 3%.  

- Повышение процента удовлетворенности 

участников образовательных отношений 
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системой организации и результатами 

образовательной деятельности на 10%. 

Исполнители Администрация школы, педагогический 

коллектив, родительская общественность, 

ученический коллектив, социальные партнеры 

2. Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной  неуспешности». 

 

Цель  программы Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

не успешности к концу 2022 года за счет создания 

условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Задачи  программы 1. Повысить профессиональное развитие, 

обеспечивающее повышение качества работы 

учителя в области технологий обучающихся с 

рисками школьной не успешности. 

2. Провести мониторинг письменных работ 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

3. Разработать индивидуальные планы 

ликвидации пробелов для обучающихся с  

трудностями в обучении.  

4. Организовать консультативную помощь 

родителям обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Целевые показатели - Увеличение доли учителей, прошедших КПК по 

теме учебной неуспешности (дисциплина, 

коммуникация с родителями, булинг) на 20%. 

- Уменьшение доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности до 20%. 

- Увеличение доли обучающихся с ростом 

индивидуальных учебных достижений на 5 %. 

- Охват семей «группы риска» своевременной и 

качественной психолого-педагогической 

помощью до 100%. 

Методы сбора и обработки 

информации 
- анкетирование, 

- анализ, 

- диагностика. 

Сроки реализации программы 1 год 

Мероприятия по достижению 

цели и задач 

- диагностика профессиональных дефицитов 

педагогов; 

-формирование индивидуального плана 

профессионального развития учителей; 
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-диагностика  обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности с целью выявления 

причины затруднений; 

-создание индивидуальных траекторий обучения, 

составление индивидуальной карты развития 

обучающихся, разработка проектов и маршрутов 

освоения программы; 

-психологическая поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении (анкетирование, беседы) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

К концу 2022-2023 учебного года: 

- количество разработанных индивидуальных 

программ для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности повысится до 100% от количества 

выявленных обучающихся; 
 

- количество учащихся с учебными рисками, 

охваченных дополнительными занятиями –  до 

100% от количества выявленных обучающихся; 
 

- количество учащихся с индивидуальным 

прогрессом учебных достижений – до 80% от 

количества охваченных дополнительными 

занятиями; 
 

- количество обучающихся с рисками школьной 

неуспешности, охваченных психологической 

помощью – до 100%. 

 

Исполнители Администрация школы, классные руководители, 

учителя-предметники 

 

 

3. Программа антирисковых мер «Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров». 

 

Цель  программы Снижение доли учащихся с рисками   к концу 

2022 году за счет создания  условий для 

эффективной  помощи детям этой категории в 

освоении образовательных программ 

Задачи программы  1. Выявление обучающихся, нуждающихся в 

преодолении языковых барьеров. 

2. Снижение языковых и культурных 

барьеров, повышение читательской 

грамотности. 

3. Снятие психологических проблем, развитие 

поликультурного пространства школы. 
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4. Включение обучающихся с неродным 

русским языком в активную 

социально значимую деятельность школы 

путем участия в общественных делах класса и 

школы. 

Целевые показатели Количество обучающихся, нуждающихся в 

преодолении языковых барьеров, охваченное 

дополнительными занятиями – 100%. 

Доступность раздела на официальном сайте 

школы. 

Количество обучающихся с языковыми 

барьерами, охваченных тьюторским 

сопровождением – 100%. 

Количество проведенных читательских 

конференций – не менее 5, количество 

охваченных обучающихся – 100%. 

Охват мероприятиями соответствующей 

направленности 100% обучающихся с 

языковыми и культурными барьерами. 

Методы сбора и обработки 

информации 

Наблюдение,  анализ документов,  анализ 

сайта школы,  анкетирование. 

Сроки реализации программы 1 год 

Мероприятия по достижению 

цели и задач 

Дополнительные занятия по преодолению 

языковых барьеров с обучающимися, для 

которых русский язык не является родным 

или языком повседневного общения. 

Создание на сайте школы раздела 

«Сопровождение детей с языковыми 

барьерами». 

Тьюторское сопровождение детей-билингвов. 

Проведение читательских конференций. 

Привлечение к участию в Днях русского 

языка и конкурсах творческих 

работ, включение их в социально-значимую 

деятельность. 

Организация мероприятий внеурочной и 

досуговой деятельности с вовлечением семей 

обучающихся, для которых русский язык не 

является родным и имеются проблемы в его 

освоении. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

К концу 2022 -2023 учебного  года: 

1. Увеличение доли 

сформированной положительной учебной 

мотивации учащихся, для которых русский 
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язык не является родным или языком 

повседневного общения на 20%. 

2. Повышение уровня 

педагогических компетенций родителей 

учащихся на 10%. 

3. Рост положительной динамики 

на 10% в освоении образовательных программ 

учащимися, для которых русский язык не 

является родным или языком повседневного 

общения. 

4. Увеличение доли 

положительной социализации детей в 

коллективе на 10%.  
Исполнители Администрация школы, учителя-

предметники, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог 

 

 

4. Программа антирисковых мер «Пониженный уровень  

качества образовательной и воспитательной среды»  

 

Цель  программы Снижение  уровня тревожности обучающихся 

и повышения уровня психолого-

педагогической компетентности педагогов 

через обеспечение комфортного самочувствия 

участников образовательного процесса и 

создание условий для саморазвития, 

успешной социализации концу 2022 года 

Задачи программы Провести комплексную оценку качества 

школьных процессов (входной мониторинг). 

Организовать мероприятия, направленные на 

сплочение классных коллективов. 

Повысить квалификацию педагогов по работе 

с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 

Целевые показатели -Доля обучающихся 

родителей/педагогов, которые находятся в 

стрессовой ситуации снизится до 1 %  

- Доля педагогов, которые владеют 

методиками выхода из стрессовых ситуаций и 

повышению конфликтов достигнет 80% 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование. Анализ. Тренинг. 

Сроки реализации программы 1 год 
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Мероприятия по достижению 

цели и задач 

1. Подбор методик для диагностики уровня 

тревожности, составление графика 

проведения диагностики 

2. Проведение диагностики уровня 

тревожности и интерпретация результатов, 

определение «группы риска» 

3. Проведение тренингов и занятий по снятию 

тревожности 

4. Проведение контрольной диагностики 

уровня тревожности и диагностики 

познавательной активности 

5 Подбор методик для диагностики педагогов 

6 Проведение диагностики, интерпретация 

результатов, выявление «группы риска» 

педагогов 

7. Проведение тренингов и занятий с 

педагогами по формированию навыка 

конструктивного решения проблемных 

педагогических ситуаций 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

К концу 2022-2023 учебного года: 

1. Уменьшение доли обучающихся, 

показывающих высокий уровень тревожности 

не менее чем на 10 %.  

2. Доля педагогов, испытывающих 

удовлетворение от психологического климата 

в коллективе не менее 80 %.  

3. Доля обучающихся, столкнувшихся с 

несправедливым отношением учителей к себе 

не более 1 %.  

Исполнители Администрация школы, классные 

руководители, педагог-психолог 

 

 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

1.   Доступность 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам. 

2.  Увеличение доли соответствия результатов промежуточных аттестаций в 

рамках ВПР, государственной итоговой аттестации учащихся до 90%.  

3. Обеспечение получения всеми выпускниками документов об образовании. 

4. Количество обучающихся, успешно освоивших основную образовательную 

программу увеличилось на 3% по итогам первого полугодия 2022/2023 

учебного года. 
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5.  Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. Количество обучающихся с 

рисками учебной неуспешности  снизится на 10%. 

6 . Увеличение доли мероприятий, проведённых школьной службой медиации, 

направленных на снижение уровня тревожности, эмоциональной 

напряжённости, конфликтных ситуаций.  

7. Увеличение доли педагогов, применяющих приемы саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний, снятия тревожности, эмоциональной 

напряжённости   на 30%. 

8. Динамика уровня тревожности обучающихся (снижение количества детей с 

высокими показателями школьной неуспешности на 20%). 

 

 

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

 

Исполнители: Наумочкина И.Н., директор  МОУ «СОШ №5 х.Восточный»; 

Холецкая М.А., заместитель директора по УВР; Филатова И.В., заместитель 

директора по ВР; педагог-психолог, педагоги школы, обучающиеся и их 

родители. 

 

Корректировка программы развития будет происходить с учетом мнения 

педагогического совета, Управляющего совет школы,  управление 

реализацией программы осуществляется директором МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» Наумочкиной И.Н. 
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Приложение к п.4. «Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями» 

План-график  реализации программы по устранению фактора риска 

 

 Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных 

проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

Направле

ние в 

соответств

ии с 

риском 

Задачи Меры  Сроки 

реализаци

и 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

Низкий 

уровень 

оснащенно

сти школы 

Выявление потребности 

в техническом 

оборудовании, учебно-

методических пособиях 

Предоставление работниками 

информации об имеющемся 

цифровом оборудовании 

Май,  

2022г. 

Инвентаризация   Зам.директора по 

АХЧ  

Антонова Т.А. 

Анализ оснащенности 

учебных кабинетов, для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Август 

2022г. 

Аналитическая 

справка 

Директор 

Наумочкина И.Н. 

Зам.директора по 

АХЧ  

Антонова Т.А. 
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Создание развивающей 

среды, отвечающей 

познавательным 

потребностям 

обучающихся 

Материально- техническое 

обеспечение учебных 

кабинетов, спортивного зала, 

столовой на основе 

выявленной потребности 

В течение 

года 

Обновление 

материально-

технического 

состояния 

кабинетов 

Директор 

Наумочкина И.Н. 

Зам.директора по 

АХЧ  

Антонова Т.А. 

 

 Обеспечение 

качественного доступа к 

высокоскоростному 

Интернету учебных 

кабинетов 

Доведение 

высокоскоростного Интернет-

соединения из кабинета 

информатики в другие 

учебные кабинеты 

В течение 

года 

Наличие 
доступа к 

широкополосн 

ому Интернету 

в каждом 

учебном 

помещении 

школы. 

Директор 

Наумочкина И.Н. 

Зам.директора по 

АХЧ  

Антонова Т.А. 

Учитель 

информатики 

Лодин В.В. 

Высокая 

доля 

обучающи

хся с 

рисками 

учебной 

неуспешно

сти 

Повышение 
читательской 

грамотности. 

Проведение 
читательских 

конференций. 

В течение 
срока 

реализации 

программы. 

Количество 
проведенных 

конференций/ 

количество 

охваченных 

обучающихся. 

Руководители 
ШМО Велибекова 

Р.И., Овчинникова 

Т.В., Лодин В.В. 

Осуществление 
системного 

психолого- 

педагогического 

Оказание 
психологическ 

ой помощи 

обучающимся. 

В течение 
срока 

реализации 

программы. 

Количество 
охваченных 

обучающихся – 

100%. 

Педагог- психолог 
Кахриманова М.Н. 
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сопровождения 

обучающихся с 

рисками  учебной 

неуспешности  

Проведение 

психолого- 

педагогически 

х 

консультаций 

для родителей 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности. 

В течение 

срока 

реализации 

программы. 

Количество 

охваченных семей 

– 

100%. 

Педагог- психолог 

Кахриманова М.Н. 

Снижение рисков 
учебной 

неуспешности 

Составление 
графика 

индивидуальн 

ых занятий 

для 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности. 

В течение 
срока 

реализации 

программы. 

Количество 
разработанных 

программ для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Руководители 
ШМО Велибекова 

Р.И., Овчинникова 

Т.В., Лодин В.В. 
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Индивидуальн 
ая работа 

учителей с 

обучающимис 

я согласно 

графику 

индивидуальн 

ых занятий. 

В течение 
срока 

реализации 

программы. 

Количество 
учащихся, 
охваченных 
дополнительными 
занятиями/количес
тво учащихся с 
индивидуальным 
прогрессом 
достижений 

Руководители 
ШМО Велибекова 
Р.И., Овчинникова 
Т.В., Лодин В.В. 

 Использование методических 

рекомендаций по 

преподаванию учебных 

предметов (русского языка, 

литературы, математики, 

информатики, истории, 

обществознания, 

иностранного языка, 

биологии, географии, физики, 

химии) 

Ноябрь  

2022 г. 

Повышение 

качества знаний 

Директор 

Наумочкина И.Н. 

Зам. директора по 

УВР Холецкая М.А. 

Преодоление 
затруднений в 

учебе 

Создание индивидуальных 

траекторий обучения, 

составление индивидуальной 

карты развития обучающихся, 

разработка проектов и 

маршрутов освоения 

программы 

До 

31.12.2022г. 

Карты 

сопровождения 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Зам. директора по 

УВР Холецкая М.А. 

Учителя-

предметники 
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Психологическая поддержка 

обучающихся с трудностями в 

обучении (анкетирование, 

беседы) 

До 

31.12.2022г. 

Проведение 

психологически

х тренингов 

Педагог психолог 

Кахриманова М.Н. 

Низкое 

качество 

преодолен

ия 

языковых 

и 

культурн

ых 

барьеров 

Формирование 

положительной 

учебной 

мотивации 

учащихся к 

занятиям 

Диагностика обучающихся, 

для которых русский язык 

не является родным или 

языком повседневного 

общения. 

 

Апрель   

2022 г. 

 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

Холецкая М.А., 

Педагог психолог 

Кахриманова М.Н. 

 Разработка и реализация 

коррекционной программы 

«Повышение учебной 

мотивации» 

Май 

2022г. 

Реализация 

программы 

Педагог психолог 

Кахриманова М.Н. 
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Развитие 

педагогической 

компетентности родителей 

и педагогов 

Общешкольные 

родительские собрания: 

1. Правовая грамотность: 

Конвенция о правах 

ребенка. Конституция РФ. 

Закон РФ «Об 

образовании». 

2. Повышение учебной мотива 

ции  школьников как 

средство повышения эффект 

ивности познавательного 

процесса. 

В течение 

срока 

реализации 

программы  

Протоколы 

собраний 

Зам. директора по 

ВР 

Филатова И.В., 

социальный 

педагог 

Брюшневская М.Г., 

классные 

руководители 

 

Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

детей–билингвов 

Разработка и реализация 

программы психолого- 

педагогического 

сопровождения детей– 

билингвов 

Апрель- 

май 2021- 

2022гг 

Реализация 

программы 

Педагог психолог 

Кахриманова М.Н. 

Консультации для 

родителей (законных 

представителей) детей 

цыганской национальности, 

индивидуальные беседы 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

Количество 

проведенных 

консультаций 

Педагог психолог 

Кахриманова М.Н. 
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Воспитание и 

социализация 

детей с опорой на 

языковые 

ценности 

носителей языка 

Мероприятия внеурочной и 

досуговой деятельности с 

вовлечением членов семей 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным языком, для устранения 

психологической 

напряженности, снятия 

социальных барьеров. 

В течение 

срока 

реализации 

программы. 

 

Количество 

привлеченных 

учащихся 

Зам. директора по 

ВР 

Филатова И.В. 

 

Акция «Как жить без 

конфликта» 

 

Октябрь 

2022 г 

Буклеты  Библиотекарь 

Архипова Л.Ю. 

Этно - фестиваль «День 

национальных культур» (с 

привлечением родителей 

учащихся) 

Ноябрь 

2022 г 

Количество 

привлеченных 

детей и 

родителей 

Зам. директора по 

ВР 

Филатова И.В. 

 

Пониженн

ый 

уровень 

качества 

Провести комплексную 

оценку качества 

школьных процессов 

(входной мониторинг). 

 

Диагностика качества 

организации учебного 

процесса 

Май 

2022г. 

Результаты 

диагностики 

Зам. директора по 

УВР 

Холецкая М.А. 
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школьной 

образовате

льной и 

воспитате

льной 

среды 

 Оценка школьного климата: 

инструменты обратной связи 

(анкеты для обучающихся: 

«Чего я чаще всего делал на 

уроке?»,  

«Черты, свойственные моему 

учителю»,  

«Что я думаю о школе?». 

Анкета для учителей 

«Педагогическая культура» 

Май 

2022г. 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

ВР  

Филатова И.В. 

педагог-психолог 

Кахриманова М.Н. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 

сплочение классных 

коллективов. 

 

Организация тематических, 

интеллектуальных школьных 

мероприятий на каждой 

ступени обучения по плану 

воспитательной работы 

школы. 

Весь 

период 

реализации 

программы 

Количество 

участвующих 

Зам. директора по 

ВР  

Филатова И.В. 

Организация и проведение 

просветительской работы с 

родителями о возможности 

повышения образовательных 

результатов 

Май 

2022г. 

Количество 

участвующих 

Зам. директора по 

УВР 

Холецкая М.А. 
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Проведение анкетирования 

учащихся, с целью выявления 

уровня сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки, 

желания делать все творчески, 

уметь найти компромисс, 

решать поставленные задачи и 

др. 

До 30 

сентября 

2022г. 

Аналитическая 

справка 

Директор 

Наумочкина И.Н. 

Повысить 

квалификацию 

педагогов по работе с 

детьми, психолого-

педагогической 

грамотности 

Круглый стол на тему: 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога при 

работе с детьми и их 

родителями» 

Ноябрь 

2022г. 

протокол Зам. директора по 

УВР 

Холецкая М.А. 

Повышение квалификации 

педагогов по психолого-

педагогической грамотности 

(семин6ары классных 

руководителей, 

самообразование) 

До 31 

декабря 

2022г. 

Отчет педагогов Зам. директора по 

УВР 

Холецкая М.А. 

Проведение тренинга с целью 

преодоления эмоциональной 

напряженности и 

профессионального 

выгорания 

До 31 

декабря 

2022г. 

Результаты 

тренинга 

Зам. директора по 

УВР 

Холецкая М.А. 
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 Планирование и организация 

работы ШМО классных 

руководителей на 2022  год по 

обмену опытом   организации 

воспитательной работы в 

классе, сплочению коллектива 

До 31 

декабря 

2022г. 

Семинар  Зам. директора по 

ВР  

Филатова И.В., 

классные 

руководители 
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7. Механизм реализации программы  

Руководителем программы является руководитель МОУ «СОШ №5 

х.Восточный», который несет персональную ответственность за ее 

реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 

выделяемых на выполнение программы финансовых средств (финансовый 

раздел программы опционален для участников проекта), а также 

определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе 

выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и 

расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации 

программы. 

 

№ 

п/п  

Должность, образование  Функционал специалиста 

1 Директор Несет персональную ответственность за 

реализацию программы, конечные 

результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на 

выполнение программы финансовых 

средств, а также определяет формы и 

методы управления реализацией 

программы. 

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение программы, 

методическую работу с 

педагогическими кадрами, отвечает за 

внутришкольный контроль, сбор и 

обработку данных в рамках программы 

3 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Отвечает за сбор и обработку данных по 

воспитательной работе, организацию 

внеурочной деятельности, охват 

дополнительным образованием, 

осуществляет связь с родителями 

(законными представителями) и 

социальными партнерами 

4 Педагог - психолог Психолого-педагогическое 

сопровождение 

5 Социальный педагог Осуществляет контроль за 

посещаемостью школы учащимися, за 

сбор и обработку данных по 

профилактической работе 

6 Председатель 

родительского комитета 

школы 

Связь с общественностью 
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7 Заведующая библиотекой Информационно - методическое 

сопровождение 

8 Учитель информатики Информационное обеспечение, работа 

со школьным сайтом 

 

Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный 

координатор, куратор проекта «500+», директор школы.  

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных 

лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и 

проектов.  

По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, 

разработана программа. Информация о ходе реализации Среднесрочной 

программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно 

представляется на заседании педагогического совета, Управляющего совета 

школы. 


