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Пасп ммы
I_[ель Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-202З

учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения

мотивации школьников к учебной деятельности.
Задачи: Устранение конкретных проблем в предметной подготовке обучающихся

Развитие метапредметных компетенций обучающихся
Организация профориентационной работы Психологическая поддержка обучающихся
Организация сотрудничества семьи и школы

Методы сбора и обработки информации Используемые документы: кJIассные журнiLпы
аналитические отчеты кJIассных руководителей, педагога-психолога, учителей-
предметников

Сроки реzLлизации программы Программа реализуется в течение 2022 года
1 этап: март-май 2022 года
2 этап: сентябрь-декабрь 2022года

Мероприятия по достижению цели и
задач

Проведение пракгико-ориентированного педагогического совета <Анализ внешних и

внутренних причин низких образовательных результатов, формирование позиции

педагогического коллектива повопросам повышения качества образования>

Щиагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, разработка
индивидуiulьных рекомендаций для обучающихся, родителей (законных представителей),

кJIассных руководителей, учителей-предметников.
Участие обучаюцихся в профориентационных проектах <<Билет в булущее>>, Проекгория.
Участиеобучающихся в школьных, муниципtlльных,регионitльных конкурсах,
конференциJIх, соревнованиях.
Анализ итогов ВПР и учебного года для реализации мероприятий <Модели наставничества

в форме <Учитель-ученик)), <Ученик-ученик).
Проведение тематических родительских собраний.

Ожидаемые конечные результаты
реtLпизации Программы

Сних<ение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
Повышение качества образованйя и успеваемости по итогамJчебного
качества образования и успеваемостЙ по итогам ВПР. аГЭ-ЕtЭ_

года Повышение

Ответственные лица и
исполнители

,Щиректор МБОУ (СОШ J\b2 им.А.А.Алдын-оол)) г.Кызыл Чаш-оол Артыш Викторович,
shkola2_kyzyl@mail.ru заместители дирекгора по учебно-воспитательноЙ работе,
заместители дирекгора по воспитательной работе, mlaccнble руководител



оJ



<Щорожная карта) реilJIизации программы антирисковых мер

по <<Высокая доля щихся с оин пешности>)
участники

Сроки
реаJIизации

показатели
реаJIизации

ответственные

Jt
п/п

Задача Мероприятия

Педагогичес
кие

работники,
куратор

Протокол
заседания

педагогическ
ого совета

!ирекгор,
заместители

директора по УВР
иВР

Пракгико- ориентированный
педагогический совет <Анализ
внешних и внутренних причин низких
образовательных результатов,
формирование позиции
педагогического
коллекtива по вопросам повышения
качества образования>>

март2 Выявление rrричин
неуспешности

Обучающиеся,
кJIассные

руководители

апрель количество
продиагност
ированных

обучающихс
я

Педагог-
психолог

психологическая
поддержка
обучающихся

Щиагностика обучающихся с
трудностями в учебной деятельности,

разработка индивидуrrльных

рекомендаций для обучающихся,

родителей (законных представителей),
кJIассных руководителей, учителей-
предметников.

количество
обучающихся,

зарегистриров
анных в

проеlсtе
<Билет в

заместитель

директора по ВР,
кJIассные

руководители 6-

1 l классов

ОбучающиесяУчастие в проектах <<Билет в

будущее>>, Проектория

апрель-
декабрь

Организация
профориентационной

работы



будущее>

количество
обучающихся,

участников
открытых

уроков
<Проектория )

Развитие
метапредметных
компетенций

Участие обучающихся в конкурсах,
олимпиадах, конференциях,
соревнованиях.

апрель-
декабрь

количество

участников
мероприятий

различного
уровня

заместители

директора по
увр,

заместители

директора по ВР

Обучающиеся,
Классные

руководители,
учителя

предметник
и

Устранение конкретных
проблемы в предметной
подготовке обучающихся

Анализ итогов учебного года и
ВПР для реitлизация мероприятий
<<Модели наставничества в форме
<<Учитель-ученик)), <<Ученик- ученик)

сентябрь-
ноябрь

количество

учителей и

участников
программ
наставничества
Аналитические

справки
по итогам

ВПР и учебного
года

заместители "

директора по
увр,

заместители
директора по ВР

Классные

руководители,
учителя

предметник
и)

обучающиеся

Организация
сотрудничества семьи
и школы

Тематические родительские собрания май,
сентябрь

протоколы

родительских
собраний

Классные

руководители 1-

1 1 классов


