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I. Паспорт программы 

Наименование программы Антирисковая программа развития по повышению 

качества образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ермолаевская 

средняя общеобразовательная школа» на 2021-2022 

гг.  

 

Цель Создание в образовательной организации к 2022-

2023 г условий для обеспечения  повышения 

качества образования, выражающееся в различных 

показателях качества образования (общая 

успеваемость, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

Задачи 

 

1.Проанализировать состояние организации и 

управления мониторингом качества образования в 

школе. (Аналитическая работа на основании 

результатов качества образования и ВПР за 

предыдущий учебный год). 

2.Подготовить нормативно-методические документы 

для обеспечения мониторинга качества образования 

в школе (типовой пакет документов, разработанный 

администрацией Школы). 

3.Создать условия для расширения возможностей 

доступа обучающихся к современным средствам 

обучения и образовательным ресурсам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

4.Организовать психологическую поддержку детей с 

трудностями в обучении (разработка 

индивидуальных образовательных планов 

учителями-предметниками и классными 

руководителями на основании анализа работ и 

рекомендаций узких специалистов). 

5.Организовать более эффективную работу с 

одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися: стимулировать работу учащихся на 

участие в олимпиадах, конкурсах не только 

районного, но и регионального уровня; создать ИОМ 

(популяризация активности, проведение линеек 

награждений) .  

 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1. Создана внутренняя система оценки качества 

образования. 

2. Разработан типовой пакет документов для 

внутреннего мониторинга оценки качества 

образования, механизма его использования. 

3. Снижена доля обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы и показавших 



образовательный результат ниже возможного. 

4. Повышено качество образования по результату 

освоения образовательной программы с 36% до 40%. 

5. Повышены средние баллы ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Повышено количество учащихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах. 

Методы сбора и обработки 

результатов 

1.Мониторинг текущей успеваемости обучающихся. 

2.Аналитическая справка по итогам ВПР и 

промежуточной аттестации 

3.Проведение пробных вариантов ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 4 этапа, в период с 2021 по 

2022 год: 

1.Подготовительный этап (март-апрель 2021г.) 

2.Диагностический этап (май 2021 г. – июнь 2022 г.) 

3.Практический этап (сентябрь 2021 г. – апрель 2022 

г.) 

4.Аналитический этап (апрель – май 2022г) 

Предполагаемый результат. 1. Создана внутренняя система оценки качества 

образования. 

2. Разработан пакет документов для внутреннего 

мониторинга оценки качества образования, 

механизма его использования. 

3. Снижена доля обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы и показавших 

образовательный результат ниже возможного. 

4. Повышено качество образования с 36% до 40%. 

5. Повышены средние баллы ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Повышено количество учащихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах. 

Ресурсы, необходимые для 

реализации поставленных задач 

Кадровые: 

-повышение компетентности педагогов (в рамках 

реализации первой антирисковой программы) 

-перевыборы руководителей ШМО 

Партнерские: 

-помощь кураторов СОШ№144 

-посещение мероприятий ИПК КК 

-привлечение активной родительской 

общественности к образовательному процессу 

Экономические: 

-бюджетное материально-техническое обеспечение 

школы 

 

Управление реализацией Программы Непосредственное управление реализацией 

Программы осуществляется директором школы. 

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится 

Педагогическим советом. 

 

 
Дорожная карта  



по реализации программы повышения качества образования 

МБОУ «Ермолаевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственные  Участники  

Оценка 

состояния 

организации и 

управления 

мониторингом 

качества 

образования в 

школе. 

Анализ текущей 

успеваемости. 

 

Анализ 

результатов ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Конец каждой 

четверти. 

 

Окончание 

каждого 

учебного года. 

Заместитель по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Подготовить 

нормативно-

методические 

документы для 

обеспечения 

мониторинга 

качества 

образования в 

школе. 

Разработка форм 

внутренней 

отчетной 

документации 

Март-апрель 

2021г 

Администрация  Учителя-

предметники. 

Организовать 

работу по 

формированию 

смыслового 

чтения и 

деятельностного 

подхода у 

учащихся  1-11 

классов. 

Корректировка 

образовательных 

программ. 

Проведение 

диагностики 

УУД. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 

Июнь-август 

2021г 

 

Май 2021, 

сентябрь 2021, 

май 2022. 

Май 2021г, 

корректировка 

по результатам 

анализов. 

Заместитель по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководи 

Обучающиеся  

Организовать 

процесс 

обучения и 

психологическу

ю поддержку 

детей с 

трудностями в 

обучении. 

Изучение 

инновационных 

методик 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

мониторинг 

УМК, наглядно-

демонстрационн

ого материала и 

технических 

средств. 

 

Создание 

сенсорного 

Июнь-август 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель по 

хозяйственной 

части, педагог-

библиотекарь. 

 

 

Педагогическ

ий состав, 

узкие 

специалисты, 

обучающиеся, 

родители. 



уголка, 

пополнение 

библиотечного 

фонда, создание 

Базы данных 

имеющихся 

ресурсов. 

 

Проведение 

диагностики 

узкими 

специалистами, 

работа с вновь 

выявленными 

детьми.  

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021г 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Психолог, 

дефектолог, 

логопед. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

узкие специалисты. 

Организовать 

более 

эффективную 

работу с 

одарёнными и 

высокомотивиро

ванными 

обучающимися 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах не 

только 

районного, но и 

регионального 

уровня; 

составление 

ИОМ 

(популяризация 

активности, 

проведение 

линеек 

награждений) .  

 

Октябрь-

ноябрь 2021г 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель по ВР. 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

Обучающиеся

, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Совершенствова

ние работы с 

родителями 

Создание 

программы 

воспитательной 

работы на 2021-

2022г. 

 

Анкетирование 

на выявление 

удовлетвореннос

тью школьной 

Июнь 2021г 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г 

 

Заместитель по ВР. 

 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Педагогическ

ий состав, 

администраци

я, родители, 

обучающиеся. 



образовательной 

средой. 

 

Консультации 

узких 

специалистов. 

 

 

 

Организация 

родительских 

собраний, 

круглых столов. 

 

Привлечение 

родителей к 

участию 

школьных и 

районных 

мероприятиях 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

Один раз в 

четверть. 

 

 

 

В течение года. 

узкие специалисты. 

 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 

Администрация, 

классные 

руководители. 

Организовать 

процесс 

обучения и 

психологическу

ю поддержку 

детей с 

трудностями в 

обучении 

группы ОВЗ. 

Итоговая 

диагностика 

(анализ 

проделанной 

работы, 

постановка задач 

на следующий 

учебный год, 

корректировка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута) 

Привлечение к 

участию в 

конкурсах («Я 

люблю суп», 

«Мои герои 

большой войны», 

конкурс чтецов и 

т.д.) 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март2021-май 

2022гг 

Узкие 

специалисты: 

Меньшикова Е.Ю. 

Зезюлина  Е.В.  
Сторожева Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Заместитель по ВР. 

Дети группы 

ОВЗ 

Организовать 

процесс 

обучения и 

психологическу

ю поддержку 

Работа с 

родителями 

(индивидуальное 

консультирование 

об использовании 

Сентябрь 2021г 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Родители. 

 

 



детей с 

трудностями в 

обучении 

группы дети-

билингвы. 

русского языка за 

пределами школы 

плохоговорящими 

учащимися)   

 

Индивидуальное 

сопровождение 

учащихся 

данной 

категории: 

- закрепление в 

пары с 

русскоговорящи

ми детьми с 

целью 

обогащения и 

активизации 

русского 

словаря; 

- использование 

индивидуальных 

форм работы 

(выполнение 

заданий по 

заданному 

алгоритму); 

 

 

 

 

 

Март 2021-май 

2022гг 

 

 

 

 

 

Меньшикова Е.Ю. 

 

 

 

 

Дети-

билингвы. 

Организовать 

процесс 

обучения и 

психологическу

ю поддержку 

детей с 

особенностями в 

обучении 

группы резерв «с 

одной 3», «с 

одной 4», «с 

одной 5». 

Индивидуальны

й план работы на 

четвертую 

четверть 2020-

2021 учебного 

года с учетом 

результатов 

психологическог

о тестирования; 

Выстроить 

систему 

взаимодействия 

с классным 

руководителем. 

 

Беседа с 

социальным 

педагогом, для 

выявления 

социальных 

Март-май 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог Корнилова 

Л.Н. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

психолог, 

учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

 

Дети группы 

резерв 

 

 

 



условий, 

проблем 

Беседа с 

психологом. 

 

Контроль 

текущей 

успеваемости; 

Контроль за 

своевременным 

выполнением и 

сдачей 

дополнительных 

заданий по 

предмету; 

Ведение сводной 

ведомости по 

установленной 

форме; 
Своевременное 

информирование 

родителей 

Сводный анализ 

проделанной 

работы по 

данной 

категории 

учащихся 

 

По запросу 

классного 

руководителя и 

администрации 

Еженедельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало и 

конец каждой 

четверти. 

 

 

Психолог Зезюлина 

Е.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель по 

УВР Зджанская 

О.В. 

 

 

 

 

Все 

обучающиеся 

 

Повышение 

предметной 

результативност

и, 

метапредметной, 

личностные 

УУД 

Своевременное 

составление 

графика 

подготовки и 

проведения к 

ВПР 

 

Своевременное 

информирование 

учащихся и 

родителей о 

предстоящих 

ВПР 

 

Сделать 

сравнительный 

анализ 

результатов ВПР 

за 2018-2020 

учебные годы 

За месяц до их 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

До 05.04.2021г 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Зджанская О.В. 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

 

Учителя-

предметники. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся

, родители. 



 

План 

корректировки 

индивидуальной 

работы 

учащихся (ОВЗ, 

билингвы, 

резерв) 

 

 

Май 2021г 

 

 

 

 

 
 

 


