
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Пикалёво 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17 сентября 2021 г.    г. Пикалёво     № 139 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества 

образования в рамках федерального проекта «500+» 

 

 

В рамках участия в федеральном проекте «500+» и в целях повышения качества 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Пикалево 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить планы мероприятий на первое полугодие 2021 – 2022 учебного года по 

преодолению следующих рисковых профилей: 

1.1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (Приложение 1); 

1.2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников (Приложение 2); 

1.3. Низкая учебная мотивация обучающихся (Приложение 3); 

1.4. Низкий уровень вовлеченности родителей (Приложение 4); 

1.5. Пониженный уровень школьного благополучия (Приложение 5); 

1.6. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (Приложение 6) 

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:        Ю.Н. Карганова 

Разослано: 1 – в дело, 3 – заместителям директора по УВР, 1 – заместителю директора по ВР 

 

  



Приложение № 1  

к Приказу № 139 от 17.09.2021 г. 

 

 

План мероприятий по преодолению рискового профиля  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся  

В течение 

года 
Классные руководители, учителя-

предметники 

Разработка программы помощи 

родителям 

Октябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

Иванова Е.И., руководители ШМО 

Организация мероприятий с 

использованием информационных 

технологий (ДО) для профилактики 

неуспешности детей, обучающихся 

удаленно (д. Анисимово) 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Иванова Е.И., 

Баранова Н.В., Ряннель Е.Г. 

Проведение методических совещаний по 

вопросу организации дополнительных 

занятий с обучающимися с целью 

преодоления ими неуспешности 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Иванова Е.И., 

Баранова Н.В., Ряннель Е.Г., 

учителя-предметники 

Проведение родительских лекториев с 

привлечением различных специалистов 

В течение 

года в 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы 

школы 

Зам.директора по ВР Соколова С.А 

Кершина М.Н., социальный педагог 

Проведение интерактивных мероприятий 

для обучающихся с привлечением 

родителей «История моего успеха» 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР Соколова С.А. 

Классные руководители 

 

  



Приложение № 2  

к Приказу № 139 от 17.09.2021 г. 

 

 

План мероприятий по преодолению рискового профиля  

«Недостаточная предметная и методическая компетентность  

педагогических работников» 

 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Проведение открытых уроков и 

взаимопосещение уроков 

Октябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Зам. директора по УВР Иванова 

Е.И., Баранова Н.В., Ряннель Е.Г. 

Повышение профессионализма педагогов 

через организацию курсовой подготовки 

и самообразование в соответствии с 

перспективным планом повышения 

квалификации 

В течение 

года Зам. директора по УВР  Ряннель 

Е.Г 
 

 

  



Приложение № 3 

к Приказу № 139 от 17.09.2021 г. 

 

 

План мероприятий по преодолению рискового профиля  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Проведение диагностики уровня 

сформированности учебной мотивации 

Сентябрь-

октябрь, далее 

по итогам 

учебных 

периодов 

Зам. директора по УВР, учителя, 

классные руководители 

Выявление группы обучающихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией 

Сентябрь-

октябрь, далее 

по итогам 

учебных 

периодов 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

Проведение психологических тренингов 

по диагностике тревожности и снижению 

уровня тревожности обучающихся 

Октябрь Педагоги-психологи 

Работа с одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, проектной и 

исследовательской работе 

В течение года 
Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

Информирование общественности о 

мероприятиях, проводимых в ОО, 

успехах обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности с 

использованием социальных сетей и 

СМИ 

Постоянно 

Зам. директора по ВР Соколова 

С.А. Каткова И.В., ответственный 

за информатизацию 

Активное вовлечение обучающихся в 

мероприятия, создающие ситуацию 

успеха 

Постоянно 

Зам. директора по ВР Соколова 

С.А. 

Классные руководители 

 

  



Приложение № 4 

к Приказу № 139 от 17.09.2021 г. 

 

 

План мероприятий по преодолению рискового профиля  

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Организация родительских собраний по 

вопросам психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Сентябрь, 

декабрь 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (совет школы, родительские 

комитеты, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями) 

В течение года, 

ежемесячно 

Классные руководители, 

администрация школы 

Организация родительского лектория по 

вопросам ГИА для обучающихся 9-х 

классов 

Согласно 

плану в 

течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, создания 

благоприятного микроклимата 

В течение года 

Педагоги-психологи, классные 

руководители 

 

  



Приложение № 5 

к Приказу № 139 от 17.09.2021 г. 

 

 

План мероприятий по преодолению рискового профиля  

«Пониженный уровень школьного благополучия» 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Интерактивные мероприятия на тему 

буллинга с использованием ресурсов 

молодежной организации «Марс», 

психологов Центра диагностики и 

консультирования, сотрудников ОМВД 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

работы 

Зам. директора по ВР Соколова 

С.А.  

Кершина М.Н., социальный 

педагог, 

Классные руководители 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение: семинары, 

консультации, анкетирование 

В течение года 

в соответствии 

с планом 

работы 

Зам. директора по УВР Иванова 

Е.И., Баранова Н.В., Ряннель 

Е.Г., Зам.директора по ВР 

Соколова С.А 
 

  



Приложение № 6 

к Приказу № 139 от 17.09.2021 г. 

 

 

План мероприятий по преодолению рискового профиля  

«Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 
 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Провести мониторинг наличия 

локальных нормативных актов и планов 

коррекционно-развивающей работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися и детьми с ОВЗ в рамках 

основной общеобразовательной 

программы 

Октябрь 2021 г. 

Зам. директора по УВР Иванова 

Е.И., Баранова Н.В., Ряннель Е.Г. 

Разработать дополнительные внутренние 

методические рекомендации для 

повышения эффективности 

индивидуальной работы педагогов с 

неуспевающими  и слабоуспевающими 

обучающимися и детьми с ОВЗ 

Октябрь – 

декабрь 2021 г. 

Зам. директора по УВР Иванова, 

педагоги-психологи 

Продолжить работу по раннему выявлению 

обучающихся с ОВЗ, своевременному 

направлению их на ПМПК и 

информированию родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ о доступной 

психолого-педагогической помощи. 

Сентябрь – 

декабрь 2021, 

январь – июнь 

2022 г. 

Зам. директора по УВР Иванова, 

социальный педагог Кершина 

М.Н., 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

 
 


