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ПАСПОРТ

Наименование 
программы

Среднесрочная программа развития ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР 
на 2021 год

Цель и задачи 
программы

Цель: Формирование образовательной среды нового качественного уровня, обеспечивающей 
снижение уровня учебной неуспешности через развитие познавательного интереса, достижение 
каждым обучающимся требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 
освоения основной образовательной программы.

Задачи:
> Увеличить долю педагогов ОО, использующих в ежедневной практике преподавания 

технологии тьюторства, методы диагностического и формирующего оценивания.
> Сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности.
> Организовать психолого-педагогическое сопровождение и тьюторское сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.
> Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных 

в научно-практическую деятельность и общешкольные мероприятия с целью повышения 
мотивации.

> Формирование индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Положительная динамика показателей внутренней системы качества образования по 
достижению обучающимися с рисками учебной неуспешности метапредметных и предметных 
результатов:
1. Повышение уровня сформированности читательских навыков и навыков работы с 
информацией - до 30 чел.
2. Повышение уровня сформированности элементарных математических представлений (чувства 
числа, пространственных представлений, навыков счета и т.п.) - до 30 чел.
3. Повышение уровня сформированности навыков самоорганизации, самокоррекции- до 30 
чел.
4. Сокращение численности обучающихся с конкретными проблемами в предметной 
подготовке (неосвоенные системообразующие элементы содержания, без владения



которыми невозможно понимание следующих тем; слабо сформированные предметные 
умения, навыки и способы деятельности) - на 30 чел.
5. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешностии низкой 
учебной мотивацией, которым организована психолого-педагогическая поддержка - до 6 %.
6. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешностии низкой 
учебной мотивацией, которым организовано тьюторское сопровождение - до 22%.
7. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешностии низкой учебной 
мотивацией, включенных во внеурочную деятельность проектной и исследовательской 
направленности - до 22%.
8. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешностии низкой 
учебной мотивацией, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах - до 22 %.
9. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии 
тьюторства - до 27%.
10. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы 
диагностического и формирующего оценивания - до 55 %.

Методы сбора и 
обработки информации

1. Диагностика достижения обучающимися с рисками учебной неуспешности метапредметных и 
предметных результатов.

Организацию, свод и анализ диагностики осуществляет заместитель директора по УВР и 
руководители ШМО три раза в год (сентябрь, декабрь, май). Проводится диагностика 
педагогами ОО в электронном виде/на бумажном носителе.
2. Мониторинг сопровождения обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности 
(участие обучающихся во внеурочной деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности, дополнительном образовании, интеллектуальных и творческих конкурсах).

Организацию, свод и анализ мониторинга осуществляет заместитель директора по ВР и 
педагог-психолог два раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика классными 
руководителями/воспитатели в электронном виде/на бумажном носителе.
3. Посещение уроков (администрация школы, руководители ШМО)/Опрос педагогов об 
использовании в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства, методов 
диагностического и формирующего оценивания.

Организацию, свод и анализ результатов посещения.../опроса осуществляет заместитель 
директора по УВР и рук. ШМО в течение года.



Сроки и этапы 
реализации программы

Срок реализации среднесрочной программы развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения 

КБР-2021г.
1- й этап - март - май 2021 г. - разработка Программы:

J Проведение социометрических исследований.
J Разработка форм сбора первичной информации.
J Проведение оценочных процедур.

Сбор первичной информации.
S Работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных 

способностей школьников и их развитию.
2- й этап — август - декабрь 2021 г — практический этап:

J Создание условий, формирование системы, обеспечивающей развитие учебного потенциала 
школьников.
J Освоение и внедрение в работу педагогов технологий по достижению максимально 
возможных образовательных результатов школьников.
J Выполнение задач программы, оценка качества образования в соответствии с целями и задачами, 
оформление результатов.
J Анализ деятельности по реализации программы.

Основные мероприятия 
или проекты

Реализация Концепции осуществляется через совокупность проектов, в которых 
сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и потенциал дальнейшего 
развития школы:
1. Проект «Педагог с тьюторской компетентностью».
2. Проект «Будущее своими руками».
3. Проект «Мир моего ребенка».

Программы/ перечень 
подпрограмм

Для реализации среднесрочной программы развития ГБОУ «ШИ №1» 
Минпросвещения КБР на 2021 год предполагается реализация следующих подпрограмм, 
исходя их рисков, актуальных для школы:

1. Подпрограмма работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности в ГБОУ «ШИ 
№1».

2. Подпрограмма повышения уровня учебной мотивации обучающихсяв ГБОУ «ШИ №1».



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы
> Реализация школьной Программы работы с неуспевающими обучающимися.
> Проведение обучающих и практических семинаров, мастер -классов в рамках 

корпоративного повышения квалификации для педагогов по плану.
> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой 

учебной мотивацией, которым организована психолого-педагогическая поддержка - до 6 
%.

> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешностии 
низкой учебной мотивацией, которым организовано тьюторское сопровождение - до 
22%.

> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой 
учебной мотивацией, включенных во внеурочную деятельность проектной и 
исследовательской направленности - до 22%.

> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и 
низкой учебной мотивацией, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах - 
до 22 %.

> Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания 
технологии тьюторства-до Т1°/о.

> Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы 
диагностического и формирующего оценивания - до 55 %.

> Увеличение доли родителей обучающихся с рисками учебной неуспешности, вовлеченных в 
решение образовательных задач - до 20%.

Исполнители Педагогический коллектив школы, коллегиальные органы: совет родителей (законных 
представителей), совет обучающиеся и пр., социальные партнеры.

Порядок управления 
реализацией программы

Руководителем программы является директор школы, 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.



3. Основное содержание
Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых 

индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения
Целью программы является формирование образовательной среды нового качественного уровня, обеспечивающей 
снижение уровня учебной неуспешности через развитие познавательного интереса, достижение каждым обучающимся 
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной программы.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:
> Увеличить долю педагогов ОО, использующих в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства, 

методы диагностического и формирующего оценивания.
> Сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности.
> Организовать психолого-педагогическое сопровождение и тьюторское сопровождение обучающихся с рисками 

учебной неуспешности.
> Увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных в научно- 

практическую деятельность и общешкольные мероприятия с целью повышения мотивации.
> Формирование индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с рисками учебной неуспешности.
В ходе реализации Среднесрочной программы развития школы предполагается решение следующих задач в 

отношении актуальных для школы рисков до конца 2021 года:
1. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуацию успеха в обучении.
2. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой мотивации у обучающихся.
3. Индивидуализация образовательного процесса для обучающихся с риском учебной неуспешности и низкой 

учебной мотивацией.
4. Осуществление мониторинга развития обучающихся с рисками учебной неуспешности.
5. Осуществление психолого-педагогического сопровожденияобучающихся с рисками учебной неуспешности.
б.Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений для повышения учебной мотивации 

школьников.
7.Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через 

активное и эффективное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах.
8. Организация корпоративного повышения квалификации педагогов.
9. Организация помощи детям из социально неблагополучных семей на этапе дальнейшего самоопределения.



Целевые показатели и индикаторы цели
Основными показателями достижения целевых установок и показателей успешности реализации среднесрочной 

программы развития школы в 2021 г. является положительная динамика показателей внутренней системы качества 
образования по достижению обучающимися с рисками учебной неуспешности метапредметных и предметных 
результатов:
1. Повышение уровня сформированности читательских навыков и навыков работы с информацией - до 30 чел.
2. Повышение уровня сформированности элементарных математических представлений (чувства числа, 
пространственных представлений, навыков счета и т.п.) - до 30 чел.;
3. Повышение уровня сформированности навыков самоорганизации, самокоррекции- до 30 чел.;
4. Сокращение численности обучающихся с конкретными проблемами в предметной подготовке (неосвоенные 
системообразующие элементы содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих тем; 
слабо сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности) - на 30 чел.
5. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
которым организована психолого-педагогическая поддержка - до 6 %.
6. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, которым организовано 
тьюторское сопровождение - до 22%.
7. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
включенных во внеурочную деятельность проектной и исследовательской направленности - до 22%.
8. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
участвующихв интеллектуальных и творческих конкурсах - до 22 %.
9. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства (до 27%/
10. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы диагностического и 
формирующего оценивания (до 55 %).



Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

№ Направление в соответствии 
с риском

Задача Мероприятие Сроки 
реализации

Показател 
и 

реализации

Ответственные Подтверждаю 
щие 

документы

9.Высокая доля обучающимися с рисками учебной неуспешности

1 Диагностика обучающихся с 
трудностями в учебной 
деятельности, направленная 
на выявление причин 
затруднения

Диагност 
ика 
возможны 
х причин 
учебной 
неуспешн 
ости и 
низкой 
мотиваци 
и у 
обучающ 
ихся

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей 
познавательных 
процессов обучающих 
с трудностями в учеб» 
деятельности

20.05.2021

;я
)Й

Доля 
обучающихся 
с риском 
учебной 
неуспешности

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

Справка

Педагогический 
совет«Качество 
образования как 
основной показатель 
работы школы»

27.04.2021 Заместитель 
директора по 
УВР, зам.дир.пс 
ВР педагог- 
психолог

Протокол
> педагогического 

совета

2 Разработка и реализация 
программы по работе со 
слабоуспевающими 
обучающимися на основе 
индивидуального и 
дифференцированного 
подходов

Формиро 
вание 
индивиду 
альных 
образоват 
ельных 
маршруте 
в (ИОМ)

Составление
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов исходя из 
выявленных
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся

Август- 
сентябрь 
2021

Доля 
обучающихся, 
для которых 
разработаны и 
реализуются 
ИОМ

Учителя- 
предметники, 
классные 
руководители, 
педагог- 
психолог, 
зам.дир.по УВР

Индивидуальны 
е
образовательны 
е маршруты



ДЛЯ 
обучающ 
ихся с 
риском 
учебной 
неуспешн 
ости.

Наблюдение за 
неуспевающими 
обучающимся во врем 
посещения уроков

Сентябрь- 
декабрь 

я2021

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
учителя- 
предметники

Аналитическая 
справка

Дополнительные 
занятия во 
внеурочное время с 
выпускниками для 
подготовки к ГИА

По графику 
дополнител 
ьных 
занятий

Заместитель 
директора по 
УВР, классный 
руководитель, 
учителя- 
предметники

График

Организа 
ция 
корпорат 
ивного 
повышен 
ИЯ 
квалифик 
ации 
педагогов

Организация 
мероприятий по 
корпоративному 
повышению 
квалификации 
учителей по 
следующим 
направлениям:
1 .Индивидуализация, 
дифференциация 
обучения.
2. Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности.
3. Организация 
работы на 
образовательных 
платформах.

I полугодие 
2021-2022 
учебного 
года

Доля 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию 
и 
применяющих 
методы 
тьюторского 
сопровождения

Заместитель
директора по
УВР,
методисты

План работы

3 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с рисками

Осуществ 
ление 
психолого

Организация 
психологических 
тренингов,

В течение 
года

Доля 
обучающихся, 
включенных в

Педагог- 
психолог

План работы 
педагога- 
психолога



учебной неуспешности
педагогии 
еского 
сопровож 
дения 
обучающ 
ихся с 
рисками 
учебной 
неуспешн 
ости

семинаров, службы 
психологического 
консультирования 
обучающихся, 
коррекционно
развивающих занятий

процесс 
психолого-
педагогическог
о
сопровождения

Индивидуальные 
беседы с родителями 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности

По плану Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Протоколы 
бесед с 
принятыми 
решениями

6.Низкий уровень учебной мотивации

1 Диагностика обучающихся, 
имеющих низкую учебную 
мотивацию. SWOT-анализ 
школьной ситуации 
обучающихся и 
образовательного процесса

Диагност 
ика 
возможны 
х причин 
учебной 
неуспешн 
ости и 
низкой 
мотиваци 
и у 
обучающ 
ихся

Проведение 
диагностики уровня 
сформированности 
учебной мотивации 
обучающихся

20.05.2021 Доля 
обучающихся с 
низким 
уровнем 
сформированно 
сти учебной 
мотивации

Зам.дир.по 
УВР, педагог- 
психолог

Результаты 
диагностики. 
Аналитическая 
справка

SWOT-анализ 
деятельности 
образовательного 
учреждения

25.05.2021 Зам.дир.по 
УВР

Матрица

2. Формирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Индивиду 
ализация 
образоват 
ельного 
процесса 
для 
обучающ 
ихся с 
риском

Диагностика 
возможных 
трудностей у 
обучающихся с 
риском учебной 
неуспешности и 
низкой учебной 
мотивацией

20.05.2021 Сокращение 
численности 
обучающихся с 
конкретными 
проблемами в 
предметной 
подготовке 
(неосвоенные 
системообразу

Зам.дир.по 
УВР, педагог- 
психолог

Результаты 
диагностики. 
Аналитическая 
справка

Составление Май 2021 Учителя- Характеристика



учебной 
неуспешн 
ости и 
низкой 
учебной 
мотиваци 
ей

психолого
педагогической
характеристики
обучающихся

ющие 
элементы 
содержания, 
без владения 
которыми 
невозможно 
понимание 
следующих 
тем;слабо 
сформированн 
ые предметные 
умения, навыки 
и способы 
деятельности)

предметники, 
классные 
руководители, 
педагог- 
психолог

на 
обучающихся

Составление 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов исходя из 
выявленных 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся

Август- 
сентябрь 
2021

Учителя- 
предметники, 
классные 
руководители, 
педагог- 
психолог 
зам.дир.по УВР

Индивидуальны 
е
образовательны
е маршруты

Выполнение
индивидуальных
заданий
обучающимися на 
образовательных 
платформах

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Учителя- 
предметники

Ссылка

Портфель 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся исходя 
из индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Тьютеры, 
учителя- 
предметники

Портфель

Внедрение 
альтернативных форм 
оценивания 
(формирующее 
оценивание)

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Зам.дир.по 
УВР, учителя- 
предметники

Протокол 
педагогического 
совета

Организация 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся

Май-август
2021

Зам.дир.по 
УВР, ВР, 
методисты

Обучающие 
семинары



Внедрение 
технологии блочно
модульного обучения

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Зам. дир.по 
УВР, 
методисты

Разработка 
рабочих 
программ

Внесение 
образовательных 
программ на учебную 
платформу «Сетевая 
школа 
индивидуального 
o6y4eHH5i»https://ints.p 
ro/teston/access-denied

Август 
2021г.

Зам. дир.по 
УВР, учителя- 
предметники

Образовательна 
я программа по 
предмету

Дополнительные 
онлайн-занятия с 
выпускниками с 
целью подготовки к 
ГИА, организованные 
АНО «РОСТ» для 
воспитанников и 
выпускников детских 
домов и интернатов, и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Март-май 
2021

Зам .дир. по 
УВР, классные 
руководители

Ссылка на гугл- 
календарь

Вовлечение 
обучающихся в 
научно-практическую 
деятельность, в 
общешкольные 
мероприятия с целью 
повышения 
мотивации к 
обучению, 
саморазвитию, 
самостоятельности, 
создания ситуации 
успеха

Май- 
декабрь 
2021

Зам.дир. по 
УВР, зам.дир. 
по ВР, 
классные 
руководители

Справка, фото
материалы

Публичная Апрель- Зам.дир. Награждение,

https://ints.p


Создание переговорной 
площадки для всех 
участников 
образовательных отношений 
«Мир моего ребенка»

Обеспече 
ние 
взаимоде 
йствия 
всех 
участнико 
в 
образоват 
ельных 
отношени 
й для 
повышен 
ня 
учебной 
мотиваци 
и 
школьник 
ов

презентация 
достижений 
обучающихся____
Анкетирование 
(опрос) участников 
образовательного 
процесса_________
Взаимопосещение 
уроков, классных 
часов, часов 
самоподготовки

Проведение 
совместных 
мероприятий 
классными 
руководителями/восп 
итателями и 
учителями- 
предметниками
Организация 
тренингов с 
родителями

Организация 
родительского 
лектория по вопросам 
ГИА для 
обучающихся 9-11-х 
классов____________
Совместные 
образовательные 
события с
родителями,

декабрь 
2021

Май, 
сентябрь 
2021

По графику 
взаимопосе 
щений

По плану 
школы

По плану 
ВР, 
педагога- 
психолога 
Апрель- 
май 2021

По плану
ВР

поУВР, зам.
дир.по ВР

сайт школы, 
инстаграмм

Доля 
родителей 
обучающихся с 
рисками 
учебной 
неуспешности, 
вовлеченных в 
решение 
образовательн 
ых задач

Зам.дир.поУВР 
дам. дир.по ВР

Ссылка на Гугл

Зам.дир.по 
УВР, 
зам.дир.по ВР, 
учителя 
предметники, 
классные 
руководители

График 
взаимопосещен 
ИЙ

Зам.дир.по 
УВР, 
зам.дир.по ВР, 
учителя 
предметники, 
классные 
руководители

Самоанализ

Зам.дир.по ВР, 
классные 
руководитель

Оценочные 
анкеты, справка

Зам.дир.по ВР, 
классный 
руководитель

Протокол 
родительского 
собрания

Зам.дир.по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классные

Справка



обучающие марафоны 
и тренинги

руководители

4 Расширение социального
партнерства с
региональными органами 
профориентационного 
направления

Организа 
ция 
помощи 
детям из 
социальн 
о 
неблагопо 
лучных 
семей на 
этапе 
дальнейш 
его 
самоопре 
деления

Посещение дня 
открытых дверей

По графику 
организаци 
й

Доля 
обучающихся, 
поступивших в 
ВУЗы или 
ССУЗы

Зам.дир.по ВР, 
классные 
руководители

Справка

Профориентационные 
деловые игры

Апрель 
2021г.

Педагог- 
психолог

Справка

Профориентационное 
консультирование 
обучающихся и их 
родителей

март-июль 
2021г.

Педагог- 
психолог

Протокол 
беседы

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 (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.


