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Паспорт программы 
 

Наименование программы Среднесрочная программа развития Муниципального                     бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Школа №171» городского округа Самара на 2023  год 

Цель и задачи программы Цель: Создание к концу 2023 года оптимальных условий для 

преодоления рисковых профилей за счет реализации антирисковых 

программ  

Риск 1.Высокая доля обучающихся рисками учебной неуспешности 

 

Задачи: 

 обеспечение применение новых образовательных технологий для 

преодоления низких образовательных результатов; 

 обеспечение позитивной динамики уровня обученности; 

 уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам 

учебного периода обучающихся; 

 повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов 

ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся 

 снижение доли обучающихся с рисками учебной  неуспешности к 

концу 2023 года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности 

 

Риск 2.Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

 

Задачи: 
- Изучить уровень владения обучающимися с языковыми барьерами 

русским языком. 

- Обеспечить психологический комфорт, ситуацию успеха в обучении 

для учащихся с языковыми и культурными барьерами. 

- Повышать компетентность родителей обучающихся, испытывающих 

языковые барьеры, по изучению русского языка. 

- Создавать условия по развитию личности ребенка на основе 

ценностей национальной культуры, региональных и местных 

традиций. 

- Осуществлять индивидуальную психолого- педагогическую помощь 

детям с языковыми барьерами. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 
1. Доля обучающихся, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении образовательных программ 

2. доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на 

ВПР (75%) 

3. положение о работе со слабоуспевающими 

обучающимися; 

4. доля обучающихся, получивших аттестат (100%) 

5. разработан индивидуальный образовательный маршрут 

6. доля неуспевающих учащихся (в среднем по итогу 

четверти)(2%), 

7. доля успеваемости (95%) 
 

Методы сбора и обработки информации Анализ полученных  результатов. 

Сроки и этапы реализации программы 2023 
Этапы реализации проекта: 
 - Первый этап (март-апрель 2023г.) – аналитико-диагностический, 
подготовительный.  
Цель: проведение аналитической и диагностической работы;  
- Второй этап (апрель-июнь 2023г.) – экспериментально-



 

внедренческий.  
Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение 
целевых подпроектов.  
- Третий этап (июль-ноябрь 2023 года) - этап промежуточного 
контроля и коррекции.  
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 
программы,  
- Четвертый этап (декабрь 2023 г.) - этап полной реализации проекта.  
Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта 
работы 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

Программы/перечень 

подпрограмм 

1. Проведение социально-педагогического исследования Анализ 

результатов обучения, результатов ОГЭ, ЕГЭ, результатов 

промежуточной аттестации, социального благополучия семьи 

обучающегося. 

2. Выявление учащихся с неродным русским языком, испытывающих 

трудности в обучении. 

3. Проведение диагностических и коррекционных работ для 

преодоления языкового барьера участниками коммуникативного 

процесса, снятия психологических проблем, развития 

поликультурного пространства школы. 

 4. Организация деятельности детей во внеучебное время, участие в 

творческих и спортивных мероприятиях школы. 

5. Обязательные дополнительные занятия и культурные мероприятия 

для детей, плохо владеющих или не владеющих русским языком.  

6. Работа учителей по индивидуальным маршрутам. 

7. Проведение тренингов по основам межличностного общения.  

8. Активное участие в общешкольных мероприятиях. 

9. Организация работы по совместному плану с ГКУ Со Дом Дружбы 

Народов. 

10. Формирование индивидуальной программы преодоления 

неуспешности в обучении на основе результатов школьного 

мониторинга исследования причин.  

11. Осуществление контроля за посещением уроков неуспешными 

обучающимися  

12. Контроль за поведением неуспешных обучающихся на уроках  

13. Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

неуспешных обучающихся, проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях.  

14. Диагностика внеурочных интересов неуспешных обучающихся, 

вовлечение в кружки, секции, внеурочные занятия  

15. Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, 

проведение профилактических бесед, диагностических 

исследований привлечение к выполнению посильных поручений 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы 

1. Разработка системы (комплекса мер) управленческих решений.  

2. Достижение планируемых значений                    показателей.  
3. Стабильность и рост качества обучения: снижение количества 

учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам, увеличение доли 

обучающихся, закончивших учебный период на «4» и «5». 

4. Устойчивая положительная мотивация к обучению.  

5. Развитие ключевых компетенций учащихся. 

6. Стабильные результаты ВПР (4-8,10 классы)  

5. Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х 

классов.   

7. Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и 

общества через единство внеурочной и урочной деятельности. 

Исполнители Зам. директора по ВР, Директор , психолог, пед работники. 

Порядок управления реализацией программы Руководителем программы является руководитель, несущий 

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. 



 

На основании анализа рискового профиля школы для общеобразовательной 

организации, в рамках проведения самодиагностики, общеобразовательным 

учреждением были определены как наиболее актуальные следующие факторы риска: 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
2. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

В связи с этим среднесрочная программа развития МБОУ Школа № 171 г.о. 

Самара содержит 2 раздела с подробным описанием цели, задач, показателей и 

комплекса мероприятий по каждому из факторов. 

 
   Фактор риска №  1. низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

 

Цель: Cнижение доли обучающихся с рисками языковых и культурных барьеров, 

создание условий для формирования и развития языковой грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

1) изучить уровень владения обучающимися с языковыми барьерами русским языком. 

2) обеспечить психологический комфорт, ситуацию успеха в обучении для учащихся с 

языковыми и культурными барьерами. 

3) повышать компетентность родителей обучающихся, испытывающих языковые 

барьеры, по изучению русского языка. 

4) создавать условия по развитию личности ребѐнка на основе ценностей национальной 

культуры, региональных и местных традиций. 

5) осуществлять индивидуальную психолого- педагогическую помощь детям с 

языковыми барьерами. 

 

 

Фактор риска №2: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к        концу 2023 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

 

Задачи: 

1) обеспечение применение новых образовательных технологий для преодоления 

низких образовательных результатов; 

2) обеспечение позитивной динамики уровня обученности; 

3) уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода 

обучающихся; 

4) повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост 

учебных достижений обучающихся 

 
 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта среднесрочной программы на 2023 год МБОУ Школа № 171 г.о. Самара 
 

Направление 
антирисковых мер 

Задача Мероприятия Сроки Показатели 
реализации 

Ответственный Участники 

Низкое качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

 

 

 

 

1.Изучить уровень 

владения обучаю-

щимися с языко-

выми барьерами 

русским языком. 

2.Обеспечить 

психологический 

комфорт, ситуа-

цию успеха в 

обучении для 

учащихся с 

языковыми и 

культурными 

барьерами. 

3.Повышать 

компетентность 

родителей 

обучающихся, 

испытывающих 

языковые барьеры, 

по изучению русс-

кого языка. 

 

4..Создавать 

условия по 

развитию 

личности ребѐнка 

на основе 

ценностей 

1.Проведение 

социально-

педагогического 

исследования  

2.Выявление учащихся 

с неродным русским 

языком, 

испытывающих 

трудности в обучении. 

3.Проведение 

диагностических и 

коррекционных работ 

для преодоления 

языкового барьера 

участниками 

коммуникативного 

процесса, снятия 

психологических 

проблем, развития 

поликультурного 

пространства школы. 

   

 

4. Организация 

деятельности детей во 

внеучебное время, 

участие в творческих и 

спортивных 

мероприятиях школы. 

Постоянно 

(при 

поступлени

и нового 

ученика) 

Включение 

в план 

мероприяти

й 

Май-август, 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май,2023 г. 

 

 

 

 

1. Доля 

обучающихся, 

демонстрирующих 

положительную 

динамику в 

освоении 

образовательных 

программ 

2. доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат 

(100%) 

3. разработан 

индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут 

4. доля 

неуспевающих 

учащихся (в среднем 

по итогу 

четверти)(2%), 

5. качество знаний 

(35%) 

 

Директор, 

заместители 

директора 

Администрация, 

педагоги, 

обучающиеся,ро

дители 



 

национальной 

культуры, 

региональных и 

местных традиций. 

 

5.Осуществлять 

индивидуальную 

психолого- 

педагогическую 

помощь детям с 

языковыми 

барьерами. 

 

 

 

 

 

5.Обязательные 

дополнительные 

занятия и культурные 

мероприятия для 

детей, плохо 

владеющих или не 

владеющих русским 

языком. Консультации, 

развитие устной и 

письменной речи на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях, чтение  

дополнительной 

художественной 

литературы, работа со 

словарями. 

6.Работа учителей по 

индивидуальным 

маршрутам. 

7.Проведение 

тренингов по основам 

межличностного 

общения.  

8.Активное участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

9.Организация работы 

по совместному плану 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь, 

2023 г. 



 

с ГКУ Со Дом Дружбы 

Народов. 

 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

сетевого 

взаимодейст

вия 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности; 

 

1)обеспечение 

применение новых 

образовательных 

технологий для 

преодоления низких 

образовательных 

результатов; 

2)обеспечение 

позитивной 

динамики уровня 

обученности; 

3)уменьшение доли 

неуспевающих и 

неаттестованных по 

итогам учебного 

периода 

обучающихся; 

4)повышение 

успеваемости и 

уровня качества 

знаний, результатов 

ГИА, ВПР, рост 

1)Анализ результатов 

обучения, результатов 

ОГЭ, ЕГЭ, резуль-

татов промежуточной 

аттестации, 

социального 

благополучия семьи 

обучающегося. 

2)Формирование 

индивидуальной 

программы 

преодоления 

неуспешности в  

обучении на основе 

результатов 

школьного 

мониторинга 

исследования 

причин. 

3)Осуществление 

контроля за 

посещением уроков 

Май-

август, 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

Май, 2023 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

Выполнен анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

индивидуальной 

Учителя-

предметники,, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Администрация, 

педагоги, 

обучающиеся,ро

дители 



 

учебных 

достижений 

обучающихся 

 

неуспешными 

обучающимися 

4)Контроль за 

поведением 

неуспешных 

обучающихся на 

уроках 

5)Осуществление 

регулярного 

взаимодействия с 

родителями 

неуспешных 

обучающихся, 

проведение 

профилактических 

бесед индивидуально 

и на родительских 

собраниях. 

6)Диагностика 

внеурочных 

интересов 

неуспешных 

обучающихся, 

вовлечение в кружки, 

секции, 

внеурочные занятия 

7)Индивидуальная 

работа с данной 

категорией учащихся, 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2023 г. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года, по 

карточки 

обучащегося 

Ведение 

индивидуальной 

карточки 

обучащегося 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместители 

директора, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора, 

психолог 



 

проведение 

профилактических 

бесед, 

диагностических 

исследований 

привлечение к 

выполнению 

посильных 

поручений 

плану 

сетевого 

взаимодейс

твия 

 



 

       



 

 


