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ПАСПОРТ 
плана работы в школах 

с низкими результатами обучения на 2021 -  2022 учебный год
Ответственный исполнитель Управление образования МО ГО город Сибай

Соисполнители программы Общеобразовательные учреждения управления образования 
МО ГО город Сибай

Цель программы Основной целью муниципальной системы работы со ШНОР 
является создание и внедрение механизмов адресной 
поддержки данныхорганизаций, обеспечивающей повышение 
качества образования за счет перевода ШНОР в эффективный 
режим функционирования и развития.
1. Преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях обучающихся в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях в МОБУ СОШ №5
2. Повышение уровня образовательных результатов 
обучающихся МОБУ СОШ №5
3. Совершенствование предметных компетенций 
педагогических работников в ШНОР
4. Развитие сетевого взаимодействия между МОБУ СОШ №5 и 
МОБУ «Лицей «Ирандык»

Задачи программы - организация работы со ШНОР,
- совершенствовать предметные компетенции педагогических 

работников,
- оказание методической помощи школам,
- осуществление сетевого взаимодействия;

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 
школ с низкими результатами
3. Обеспечить развитие кадрового потенциала школы
4. Разработать модель самодиагностики школ с низкими 
образовательными результатами
5. Организация сетевого партнерства и обмена опытом между 
школами и учителями, создание сетевых педагогических 
сообществ по проблематике повышения качества образования
6. Обобщение и систематизация полученного положительного 
опыта работы в рамках работы со школами с низкими 
результатами обучения
7. Сокращение разрыва между школами, показывающими 
стабильно высокие результаты обучения и школами с низкими 
образовательными результатами.
8. Вовлечение родителей (законных представителей) 
обучающихся в систему работы со школами с низкими 
результатами обучения

Целевые показатели программы Выявление динамики образовательных результатов:
-выявление доли с самыми низкими образовательными 

результатами ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 2 года (математика 
и русский язык),
- выявление доли с позитивной/негативной динамикой;
-учет педагогических работников, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов:



- выявление доли учителей ШНОР , прошедших диагностику по 
наличию дефицитов;

выявление доли учителей, прошедших повышение 
квалификации с учетом индивидуальных запросов учителей;

выявление доли учителей, прошедших повышение 
квалификации по приемам работы с детьми с риском 
образовательной неуспешности и с учетом особенностей 
контингента учащихся
- оказание методической помощи школе:

выявление доли, внедряющих практики сетевого 
взаимодействия с использованием элементов цифровой 
образовательной среды (при возможности), в том числе с 
привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков 
в школах с дефицитом педагогических кадров

Методы сбора информации данные международных, региональных оценочных процедур; 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; диагностических муниципальных работ; 
результаты олимпиад школьников

Этапы и сроки реализации 
программы

Сентябрь 2021 -  декабрь 2021 год- 2 этап

Ожидаемый результат реализации 
программы

1 .Разработка и внедрение системы статистики и мониторинга
2.Прозрачность и открытость системы образования для всех 
категорий пользователей образовательными услугами
3.Позитивная динамика уровня и качества обученности

I. Характеристика сферы реализации 
плана работы в школах с низкими результатами обучения 

на 2021 -  2022 учебный год

Причины разработки 
программы

-недостаточное качество образования в части общеобразовательных 
организаций г. Сибай;
-необходимость в объективной информации о результатах уровня и 
качества обученности, прогнозирования результатов образования

Организационные
условия

- мероприятия по реализации цели и задач муниципальной системы 
качества образования планируются и осуществляются на основе 
проблемного анализа образовательной системы города, определения 
методологии, технологии и инструментария оценки качества 
образования;
- нарабатываются мероприятия по подготовке ГИА и повышению 
качества образования поддержки школ с устойчиво низкими 
образовательными результатами,
-результаты оценки качества образования доводятся до сведения 
учредителя, общественности и общественных организаций

Объекты системы 
оценки качества 
образования

- итоги ГИА;
- профессиональная компетентность педагогов;
- качество организации образовательного процесса;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- доступность образования;

Источники данных - статистическая отчетность организаций;
- результаты ГИА;
- результаты тестирования учащихся;
- анализ выполнения критериев муниципального задания



II. Перечень приоритетов плана работы в школах 
с низкими результатами обучения на сентябрь 2021 -  декабрь 2021 год

Приоритеты образовательной политики муниципального образования города Сибай 
на период до декабря 2021 г года сформированы с учетом целей и задачей, представленных 
в следующих стратегических документах:

• Федерального уровня:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года№  1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 
2009 года№  1101-р);

Учитывая анализ актуального состояния и тенденций развития системы образования 
в г. Сибай приоритетами государственной политики являются:

• повышение качества общего образования, включая достижение эффективных 
результатов, создание современных условий, высококвалифицированное и достаточное 
кадровое обеспечение, оптимизацию организационно - экономических механизмов 
управления;

• обеспечение равного доступа обучающихся к качественным образовательным 
услугам;

• развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 
организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей 
жизни человека;

III. Сроки и этапы реализации
Реализация Программы охватывает период с 2020 по 2023 года, реализуется в 

несколько этапов Последовательность реализации программы определяется достижением 
целевых показателей.

IV. Перечень основных мероприятий плана работы в школах 
с низкими результатами обучения на сентябрь 2021 -  декабрь 2021 год (2 период)

Основные мероприятия направлены на решение поставленных задач и приведены в 
Приложении 1 к настоящему Плану



V. Основные меры помощи ШНОР

№ Меры помощи Содержание
1. Выравнивание условий и поддержка в развитии

Проведение мониторинговых исследований, направленных на выявление школ, 
работающих в сложных социальных контекстах, в том числе школ, показывающих низкие 
образовательные результаты и комплексную оценку условий деятельности, 
управленческого и педагогического потенциала
Формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг 

общеобразовательными учреждениями, работающими в сложном социальном контексте, по 
реализации дополнительных образовательных программ (программ сопровождения)
Поддержка программ развития общеобразовательных учреждений, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, в рамках которых школы обязуются повысить 
общешкольные и индивидуальные результаты учащихся.

2. Кадровое развитие
Внедрение в практику управления общеобразовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов методов управления результатами, в т.ч. 
индивидуальных планов профессионального развития педагогов
Организация прохождения курсов повышения квалификации директоров 

общеобразовательных учреждений, работающих в сложном социальном контексте, 
направленных на формирование лидерских компетенций, включая программы 
наставничества и взаимодействия с коллегами
Организация прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов общеобразовательных учреждений, в школах, работающих в 
сложном социальном контексте, демонстрирующих низкие образовательные результаты, на 
основе индивидуальных программ профессионального развития
Привлечение, конкурсный отбор директоров школ, педагогов для работы в школах, 

работающих в сложном социальном контексте, демонстрирующих низкие образовательные 
результаты, обеспечение им систематической поддержки, стимулирование их деятельности

3. Партнерство и сетевое взаимодействие
Стимулирование создания школьных и межшкольных профессиональных сообществ, в 

которых педагоги обмениваются профессиональным опытом и развивают навыки 
преподавания
Включение школ с низкими образовательными результатами в программы дистанционного 

образования, реализуемые ведущими школами
Поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами с 
ведущими школами, включающих обмен опытом администрации и педагогов, 
взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах школ-партнеров
Сотрудничество школ с низкими образовательными результатами и центрами психолого- 

медико-социального сопровождения
Поддержка проектов взаимодействия школ с низкими образовательными результатами с 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта
Расширение возможностей школ в использовании дополнительных ресурсов времени для 

занятий в обучающимися: школа полного дня, профильные смены.
Реализация межшкольных программ для учащихся из школ с низкими образовательными 

результатами: летние и зимние школы с ведущими педагогами общеобразовательных 
учреждений, программы профильного обучения и программ подготовки к ЕГЭ на базе 
школ с сильными кадровыми ресурсами
Стимулирование и поддержка участия школ, работающих в сложном социальном контексте, 

в т.ч. педагогов и учащихся школ, в конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном 
и региональном уровне



Оказание поддержки школам с низкими образовательными результатами в формировании 
органов коллегиального управления с участием общественности (включающих 
авторитетных представителей местного сообщества, депутатского корпуса), в разработке и 
реализации программ вовлечения местного сообщества в деятельность школ
Поддержка школ, работающими в сложном социальном контексте, в разработке и 

реализации программ вовлечения семей в образование детей, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты, включая посещение педагогами семей, проведение 
консультаций для семей и т.п.

4. Система оценки качества образования
Введение в общеобразовательных учреждениях социальных паспортов обучающихся как 

инструмента сбора данных по контекстным показателям
Развитие информационных систем и систем данных для диагностики состояния дел в 

школах, демонстрирующих низкие образовательные результаты, выявления факторов, 
затрудняющих получение обучающимися образования высокого качества
Поддержка развития внутришкольных систем оценки качества образования, инструментов 

формирующего оценивания на уровне класса, ориентированных на выявление 
индивидуального прогресса учащихся и использование данных оценки для улучшения 
преподавания

5. Информирование и продвижение
Использование инструментов общественного признания достижений школ, работающих в 

сложном социальном контексте, педагогов, обучающих детей из неблагополучных семей
Введение практик систематического информирования общественности положении дел в 

области обеспечения равенства шансов детей на получение качественного образования, 
включая информацию о содержании и эффективности мер, реализуемых на муниципальном 
уровне, результатах реализации программ развития школ

VI. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их
минимизации

Риски реализации муниципальной программы и способы их минимизации представлены 
ниже.

Риски реализации муниципальной программы.

Риск Последствия наступления Способы минимизации
1. Внешние риски

1.1. Изменения Федерального и 
республиканского законодательства, 
реализация на федеральном, 
республиканском уровне 
мероприятий, влияющих на 
содержание, сроки и результаты 
реализации мероприятий Программы

Невыполнение 
заявленных показателей 

реализации 
муниципальной 

программы

Мониторинг изменений 
федерального, республиканского 
законодательства, реализуемых 

на федеральном, 
республиканском уровне мер; 

внесение в установленном 
порядке предложений по 

разрабатываемым на 
федеральном, республиканском 

уровне проектам; 
оперативная корректировка 

Программы
1.2. Низкая активность мотивации 
образовательных учреждений к 
достижению целевых значений 
показателей Программы

Невыполнение 
заявленных показателей 

реализации 
муниципальной 

программы

Активное взаимодействие с 
образовательными 

учреждениями; 
создание инструментов 

мотивации



2. Внутренние риски
2.1. Недостаточная подготовка 
специалистов и (или) ответственного 
исполнителя

Невыполнение 
заявленных показателей 

реализации 
муниципальной 

программы 
Затягивание сроков 

реализации мероприятий

Своевременное направление 
специалистов на курсы 

повышения квалификации, 
обучающие мероприятия и 

тренинги, организация 
мероприятий по обмену опытом.

2.2. Низкая мотивация специалистов 
ответственного исполнителя к 
повышению качества деятельности

Невыполнение 
заявленных показателей 

реализации 
муниципальной 

программы; 
затягивание сроков 

реализации мероприятий

Разработка системы мер по 
стимулированию и мотивации 

персонала

VII. Результативность муниципальной программы (перечень показателей 
результативности и эффективности реализации программы)

№ Критерий оценки на муниципальном 
уровне

Показатели оценки качества на муниципальном 
уровне

1 Уровень учебных достижений
По результатам проведения ЕГЭ и ОГЭ Средний балл по математике ЕГЭ

Доля выпускников, не набравших минимума по 
математике ЕГЭ
Средний балл по русскому языку ЕГЭ
Доля выпускников, не набравших минимума по 
русскому языку ЕГЭ
Средний балл по математике ОГЭ
Доля выпускников, получивших оценку «2» по 
результатам по математике ЕГЭ
Средний балл по русскому языку ОГЭ
Доля выпускников, получивших оценку «2» по 
результатам по русскому ОГЭ

По результатам независимой оценки 
качества образования

Уровень обученности в рамках федерального 
государственного контроля качества, 
тестирование (русский язык)
Уровень обученности в рамках федерального 
государственного контроля качества, 
тестирование (математика)
Участия в международных, всероссийских, 
региональных, муниципальных мониторинговых 
исследованиях

2. Уровень внеучебных достижений
Доля учащихся, участвующих в научно- 
исследовательской и проектной деятельности
Доля участников районных спортивных 
соревнований
Доля участников муниципальных олимпиад, 
конкурсов



Доля участников региональных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов__________________________

3. Развитие учительского потенциала
Доля общеобразовательных учреждений, в 
которых на 1 сентября отсутствуют учителя по 
отдельным предметам__________________________
Доля педагогов имеющих высшее образование 
Доля педагогов в общей численности педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию_____________________________________
Доля учителей, пенсионного возраста
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном 
процессе______________________________________
Доля учителей, имеющих публикации по 
результатам инновационной и экспериментальной 
деятельности, в том числе на сайтах в сети 
Интернет______________________________________
Доля учителей, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах, грантах различного 
уровня________________________________________
Доля учителей -  победителей и лауреатов 
профессиональных конкурсов, грантов 
различного уровня_____________________________
Доля педагогических работников, в отчетном 
учебном году прошедших курсы повышения 
квалификации от общей численности 
педагогических работников_____________________



Перечень мероприятий программы.
Приложение 1

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные Форма отчета

I. Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса
1. Мониторинг качества 

обученности выпускников 
начальной, основной,средней 
школы

август Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Аналитическая
справка

2. Анализ кадрового 
обеспечения
образовательного процесса

август Специалист по 
кадрам 

Минишева P.M.

отчет

3. Мониторинг ОГЭ в отчетном 
учебном году

сентябрь Муниципальный 
координатор ОГЭ 

Зарипова Г.Ф.

Аналитическая
справка

4. Предметно-содержательный 
анализ результатов ГИА в 
отчетном учебном году

сентябрь Муниципальный 
координатор ЕГЭ 

и ОГЭ

Аналитическая
справка

5. Проведение «входной» 
муниципальной диагностики 
2-4,5-9 классы

сентябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Аналитическая
справка

6. Проведение школьных 
родительских собраний по 
вопросам

• С высокой доли 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности;

• с низким качеством 
преодоления 
языковых и 
культурных барьеров

Октябрь

Декабрь

Муниципальный 
координатор 

ШНОР, 
Методист 

Нурмухаметов 
Д.С. 

Султанова Г.А., 
Директор МОБУ 

СОШ №5 
Надыршин Я.С.

протокол

7. Организация работы с 
учащимися «группы риска» и 
их семьями

Сентябрь-
декабрь

Директор МОБУ 
СОШ №5 

Надыршин Я.С., 
Методист 

Ракаева Г.Р.

Протоколы

II. Форми рование муниципальной системы
1 Изучение степени 

удовлетворенности родителей 
обучающихся 9, 11 классов, 
обучающихся 9, 11 классов 
качеством образования

октябрь Муници пальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Анализ анкет

2 Организация и проведение 
контроля качества 
образования- муниципальная 
диагностика во 2-4,5-9 
классах

декабрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Аналитическая
справка



III. Методическое сопровождение программы повышения качества образования, 
направленной на повышение эффективности реализации основных 

образовательных программ в общеобразовательных организациях с низкими
результатами обучения
Методический совет

3 О методической поддержке 
педагогов по подготовке к 
ГИА.

Октябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Руководители 

РМО

Протокол

Информационно-аналитическая деятельность
3 Формирование заявки на 

курсовую подготовку на 
следующий учебный год

Сентябрь-
октябрь

Администрация
школы

Проект плана КПК

4 повышение квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических и 
руководящих работников ОУ 
с низкими результатами 
обучения, оказание им 
информационно
методической помощи в 
системе непрерывного 
образования на платформе 
ЯНДЕКС

сентябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Перспективный план 
КПК

5 Отчёты по курсовой 
подготовке педагогов школ с 
низкими результатами 
обучения

За отчетный 
период

Администрация 
школы 

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Отчет

Организационно-методические мероприятия
2 Изучение запросов, 

методическое сопровождение 
и оказание практической 
помощи: молодым 
специалистам,
педагогическим работникам в 
период подготовки к 
аттестации, в 
межаттестационной и 
межкурсовой периоды.

сентябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А.

Справка

4 Изучение учебных программ 
и нормативных документов 
по обновлению содержания 
образования, инструктивных 
писем, регламентирующих 
преподавание 
образовательных областей

Постоянно Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы



5 Организация участия 
педагогических работников в 
вебинарах, региональных, 
межмуниципальных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, конференциях, 
семинарах, выездных 
проблемных семинарах

За отчетный 
период

Методический
кабинет

Рейтинговый список 
участия

6 Участие школ с низкими 
результатами обучения в 
районных предметных 
олимпиадах

Ноябрь-
декабрь

Методический
кабинет

Рейтинговый список 
участия

7 Участие ттткол с низкими 
результатами обучения в 
муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
сочинения

Сентябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 

Администрация 
школы

Рейтинговый список 
участия

Организация и проведение семинаров
1 Теоретические семинары и 

практикумы по разработке 
ООП ООО и ООП СОО, 
АООП и АОП для школ с 
низкими результатами 
обучения

Август Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Рейтинговый список 
участия

2 Методические семинары по 
обучению и стажировки 
заместителей директоров по 
УВР школы с низкими 
результатами обучения

октябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Рейтинговый список 
участия

4 Мастер-классы, семинары- 
практикумы, открытые уроки 
на заседаниях ГМО для школ 
с низкими результатами 
обучения

По плану Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 

Руководители 
ГМО

Рейтинговый список 
участия

Аттестация педагогических работников
1 Отслеживание графика 

аттестации педагогов школ с 
низкими результатами 
обучения

По запросу в 
течение 
учебного 
года

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Рейтинговый список

2 Оказание консультативной 
помощи аттестуемым 
педагогам и руководителям 
ОУ по вопросам прохождения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности

По запросу в 
течение 
учебного 
года

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Рейтинговый список



3 Мониторинг состояния 
аттестационной 
переподготовки 
педагогических кадров школ 
с низкими результатами 
обучения

1 раз 
четверти

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 

Администрация 
школы

Рейтинговый список

Организация и проведение конкурсов и мероприятий для успешных детей
1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников

Октябрь Методист 
Галиахметов Р.У. 
Администрация 

ОУ

Рейтинговый список

2 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Декабрь Методический
кабинет

Рейтинговый список

3 . НПК « Шаг в будущее» Октябрь Методический
кабинет

Рейтинговый список

IV. Контроль
1 О результатах пробных 

экзаменов выпускников 9, 11 
классов

декабрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Протокол

2 Анализ мониторинговых 
исследований по проблемным 
предметам

декабрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Протокол



Программа антирисковых мер 
по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 
Задачи:
1. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении.
2. Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе 
индивидуального и дифференцированного подходов.
3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности.
4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

/ Меры по Мероприятия, Сроки Ответственные Подтверждающ
п преодолению направленные исполнени ие

рискового на преодоление я документ
фактора рискового фактора

1 Диагностика Диагностика сентябрь Муниципальны Результаты
обучающихся с индивидуальных й координатор диагностики
трудностями в особенностей ШНОР (описание)

учебной познавательных Султанова Г.А.
деятельности, процессов Администраци

направленная на обучающихся с я школы
выявление причин трудностями в

затруднения. учебной
деятельности

Анализ диагностики сентябрь Муниципальны Аналитическая
индивидуальных й координатор справка

особенностей ШНОР
познавательных Султанова Г.А.

процессов Администраци
обучающихся с я школы
трудностями в

учебной
деятельности

Педагогический октябрь Муниципальны
консилиум й координатор Протокол

«Организация ШНОР педагогического
обучения с учетом Султанова Г.А. консилиума
индивидуальных Администраци

психофизиологическ
T I V

я школы
и л

особенностей»
2 Разработка и Разработка сентябрь Муниципальны Карты

реализация индивидуальных й координатор сопровождения
программы по программ ШНОР обучающихся с

работе со сопровождения Султанова Г.А. рисками
слабоуспевающими каждого Администраци учебной
обучающимися на обучающегося с я школы неуспешности

основе рисками учебной
индивидуального и неуспешности



дифференцированно 
го подходов

Наблюдение за 
неуспевающим 
обучающимся во 
время

Сентябрь-
декабрь

Муниципальны 
й координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администраци 

я школы

Аналитическая
справка

3 Психолого Организация октябрь Муниципальны Аналитическая
педагогическое психологических й координатор справка
сопровождение тренингов, ШНОР
обучающихся с семинаров, службы Султанова Г.А.

рисками учебной психологического Администраци
неуспешности консультирования я школы

обучающихся
Профилактические Сентябрь- Муниципальны Аналитическая

беседы декабрь й координатор справка
обучающихся с ШНОР

социальным Султанова Г.А.
педагогом Администраци

я школы
ндивидуальные Сентябрь- Муниципальны Протоколы

беседы с декабрь й координатор бесед с
родителями ШНОР принятыми

обучающихся с Султанова Г.А. решениями
рисками учебной Администраци

неуспешности я школы

Ожидаемые результаты:
• количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 10%



Программа антирисковых мер 
по направлению

«Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров»

Цель реализации программы: обеспечить возможность получения учащимся с языковыми,
культурными и другими барьерами качественного
образования.

Задачи реализации программы:
1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров.
2. Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской грамотности.
3. Мотивирование учащихся и их родителей на использование русской речи не только в 
государственных учреждениях, но и в условиях семьи.
4. Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык неродным, к активному 
участию в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию.
5. Воспитывать интерес и уважение к государственному (русскому) языку

п/п Меры по 
преодолению 

рискового 
фактора

Мероприятия, 
направленные 

на преодоление 
рискового фактора

Сроки
исполнения

Ответственные Подтверждающие
документ

1 Выявление 
обучающихся, 

нуждающихся в 
преодолении 

языковых 
барьеров.

Создание групп 
родного языка по 

уровням освоения;
разработать 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты по 
русскому языку

сентябрь Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Учебный план

Родительские 
собрания, 

консультации, 
рекомендации для 

родителей 
(законных 

представителей) 
детей, слабо 
владеющих 

русским языком).

Октябрь,
декабрь

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Протокол

Снижение 
языковых и 
культурных 

барьеров, 
повышение 

читательской 
грамотности.

Часы общения 
(беседы, 

предметные уроки, 
занятия по 
внеурочной 

деятельности, 
коллективно

творческие дела как 
условие для 

эффективного

Сентябрь-
декабрь

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы, 
классные 

руководители

Разработки
мероприятий



речевого и 
коммуникативного 

развития и 
воспитания 

школьников.
2 Приобщать 

учащихся и их 
родителей, 
считающих 

русский 
язык неродным, к 

активному 
участию в 

мероприятиях, 
посвященных 

русскому 
языкознанию.

Участие в 
предметных 

неделях, 
олимпиадах, 
конкурсах по 

родному (русскому) 
языку 

(Н:«Язык- живая 
душа народа»)

Сентябрь-
декабрь

Муниципальный 
координатор 

ШНОР 
Султанова Г.А. 
Администрация 

школы

Разработки
мероприятий

Ожидаемые результаты:
1. Осознание родителями и их детьми необходимости знать государственный (русский) 
язык для успешного обучения в школе и дальнейшего образовательного и 
профессионального маршрута.
2. Сформированная потребность овладения русской устной и письменной речью для 
межличного общения.
3. Повышение мотивации учащихся и их родителей к использованию русской речи не 
только в государственных учреждениях, но и в условиях семьи.


