


Отчет о выполнении мероприятий «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Сроки Результат  

Провести диагностику уровня учебной 

мотивации у обучающихся с рисками 

учебной неуспешности  

Провести диагностику уровня учеб-

ной мотивации  

Март Приказ о проведении диагностик 

https://cloud.mail.ru/public/y1SL/6CVaVjJAw  

Методика изучения мотивации обучения 5-11 

класс М.И.Лукьяновой, Н.В.Калининой» 

https://cloud.mail.ru/public/FeLo/MgESowVbD  

Анкета 5 класс 

https://cloud.mail.ru/public/NzVA/jhpkeycyT  

Методика  «Оценка уровня школьной моти-

вации 2-4 класс Н.Г.Лускановой» 

https://cloud.mail.ru/public/mw9j/zApvaN512  

Анкета 4 класс  

https://cloud.mail.ru/public/bPxa/2JD1ZYyLz  

Выявить группу обучающихся с рис-

ками учебной неуспешности и опреде-

лить затруднения при освоении обра-

зовательной программы. 

Проанализировать уровень учебной 

мотивации 

Март Аналитическая справка по результатам изу-

чения школьной мотивации    обучающихся  

2-4 классов в МБОУ «СОШ №16» 

https://cloud.mail.ru/public/KZjP/JJBXXc8tm 

Аналитическая справка  

по результатам изучения школьной мотива-

ции    обучающихся  5-7 классов в МБОУ 

«СОШ №16» 

https://cloud.mail.ru/public/3TAu/zmJbxfQrb  

Выписка из протокола методического сове-

щания 

https://cloud.mail.ru/public/xpxX/XtPNvqekz    

 

Выявить причины образовательных 

трудностей обучающихся. 

Диагностика обучающихся с риска-

ми учебной неуспешности. 

Март Приказ о проведении диагностик 

https://cloud.mail.ru/public/y1SL/6CVaVjJAw 

Аналитическая справка педагога - психолога   

по результатам диагностики обучающихся 

МБОУ «СОШ №16» с рисками учебной не-

успешности 

 https://cloud.mail.ru/public/GT7G/q3f8B34Sw  

Создать банк данных, распределить по 

группам риска обучающихся 7, 10  

классов, испытывающих затруднения в 

обучении. 

Создание банка данных обучающих-

ся, испытывающих затруднения в 

обучении. 

Март Банк данных обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении в 2021-2022 учебном 

году 

https://cloud.mail.ru/public/PU9Y/KUjWhMREL 
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Определить приоритетные направле-

ния развития школы и стратегические 

ориентиры, реализуемые в рамках про-

екта «500+». 

Педагогический совет на тему: 

«Преодоление  учебной неуспешно-

сти обучающихся как условие по-

вышения качества образования». 

Март Буклет 

https://cloud.mail.ru/public/uNj4/mhN6i4z8d  

Выписка из педагогического совета  

https://cloud.mail.ru/public/CCtg/qTW6VdpkE  

Доклад (педсовет) 

https://cloud.mail.ru/public/iNNi/nunBthhMm 

Разработать индивидуальные образо-

вательные маршруты для обучающих-

ся  с рисками учебной неуспешности с 

учетом индивидуальных и личностных 

особенностей  

Коррекционная работа по сопровож-

дению детей, испытывающих за-

труднения в освоении образователь-

ных программ (индивидуальная 

/групповая работа со слабоуспеваю-

щими обучающимися). Организовать 

дополнительные занятия (консульта-

ции) для обучающихся, с рисками 

учебной неуспешности 

Апрель- 

декабрь 

По результатам окончания учебного года вы-

явлена группа детей, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы. Педа-

гогами будет разработан ИОМ для ликвида-

ции академической задолженности. Срок ис-

полнения: до 01.07.2022г.  

Регулировать управленческую, образо-

вательно-воспитательную, трудовую и 

иную функциональную деятельность 

Школы. 

Разработка локальных актов школы, 

обеспечивающих повышение каче-

ства образования: разработка единых 

диагностических работ по учебным 

предметам, схемы-анализы урока 

учителя, создание единого информа-

ционного банка для педагогов и др.). 

В течение года В июне – августе 2022 года ШМО будет раз-

работан фонд оценочных средств по всем 

предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о формировании фонда оценоч-

ных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся 

https://cloud.mail.ru/public/mXAn/i1276pYfb  

Повысить профессиональные компе-

тенции педагогов школы. 

Повышение квалификации педагогов 

(курсы, семинары, мастер-классы и 

др.). 

В течение года План повышения квалификации на 2022 год 

https://cloud.mail.ru/public/vxPu/yGajBttDs 

В рамках мероприятий по развитию системы 

управления и оценки качеством образования, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  педагоги МБОУ 

«СОШ  №16» (Полякова О.С., учитель 

начальных классов, Васильева И.С., учитель 

математики) проходят региональную диагно-

стику профессиональных компетенций учите-

лей. 

https://cloud.mail.ru/public/xoFP/s4TFY26Xj  
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Активизировать работу классных ру-

ководителей и учителей - предметни-

ков по вовлечению родителей в обра-

зовательный процесс. 

Консультативно-просветительские 

мероприятия с родителями в рамках 

реализации плана по снижению 

уровня неуспешности обучающихся. 

Родительское собрание «Причины 

школьной неуспешности и пути ее 

преодоления» Приглашение родите-

лей на открытые уроки и внекласс-

ные мероприятия  

В течение года Протоколы родительских собраний 

https://cloud.mail.ru/public/Kj9U/3V2MVzkto 

(2-4 класс-комплект)  
https://cloud.mail.ru/public/bk39/tQhZ2BNZ9 

(5 класс) 

Протокол заседания общешкольного  родитель-

ского комитета   
https://cloud.mail.ru/public/5vz8/bZJ64UDwV  

Выводы: Мероприятия «Дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с рисками учеб-

ной неуспешности» на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме.  
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