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Отчет 

о выполнении I этапа реализации 

программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Программа  антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неус-

пешности»  включает следующие задачи:  

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся с рисками учеб-

ной неуспешности. 

2. Обеспечить позитивную динамику уровня обученности. Уменьшить долю неуспе-

вающих обучающихся по итогам учебного года. 

3. Повысить средний балл по ОГЭ.  

4. Использовать систему дистанционного обучения направленную на сопровождение 

образовательной деятельности учащихся с низкими образовательными результа-

тами. 

5. Развивать систему наставничества (учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-

ученик). 

       В рамках выполнения вышеперечисленных задач на I этапе реализации программы  были 

выполнены следующие мероприятия:  

1. В марте 2022 года проведена диагностика уровня учебной мотивации у обучаю-

щихся с рисками учебной неуспешности. По результатам проведенной диагностики соз-

дан банк данных https://cloud.mail.ru/public/94Qm/j6349aNQq  

2. 24 марта 2022 г. проведен педагогический совет по теме ««Повышение уровня об-

разования в школе, находящейся в сложном социальном контексте». (Ссылка на протокол 

педсовета https://cloud.mail.ru/public/ETfC/FRXmwPeqj). 

3. 05.04.2022 г. проведено  совещание при директоре по вопросам 

https://cloud.mail.ru/public/7nnm/owqtQUBQS :  

1.  Проверка нагрузки работоспособности обучающихся, степени утомляемости в 

процессе обучения на уроке. 

2. Итоги пробного ОГЭ предметов по выбору. 

3. Рекомендации по подготовке к ГИА. 
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4. Работа учителей по предупреждению неуспеваемости. 

4. С марта 2022 г.  педагогами школы активно используется  платформа Я-Класс на-

правленная  на сопровождение образовательной деятельности учащихся с низкими 

образовательными результатами https://cloud.mail.ru/public/irV5/LjAt5ZTn6  

5. В соответствии с планом оказания психологической помощи семьям детей с рисками 

учебной неуспешности в МАОУ «Староартинская СОШ» в период с  

1 апреля по 26 мая 2022 года были проведены мероприятия: 

Анкетирование педагогов, родителей, и  обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении https://cloud.mail.ru/public/JtEW/zRYt8qRpD  

6. В период с 08.04.2022  г. -15.04.2022 г. проведены групповые беседы, индивидуаль-

ные консультации с родителями https://yadi.sk/i/Ec6N0TGTteZNbw  

7. С 11.04.2022  г. -15.04.2022 г. проведены классные родительские собрания по теме 

«Роль родителей в формировании положительной мотивации детей к школе» 

https://cloud.mail.ru/public/JtEW/zRYt8qRpD  

 

 

Директор  МАОУ «Староартинская СОШ»                    Л.Г. Бузмакова 
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