ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
«РИСКИ НИЗКОЙ АДАПТИВНОСТИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА»

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»

Директор: Ирина Александровна Юркова

Нормативное обеспечение
•

Приказ «О реализации проекта адресной помощи 500+ в МАОУ СОШ №1»

•

Приказ «Об утверждении концептуальных документов и программ
антирискового профиля МАОУ СОШ №1 в рамках реализации проекта
адресной помощи 500+»

Цель реализации программы:
-Организация адаптивности учебного процесса с целью снижения риска
школьной неуспешности.
Сроки реализации программы:
•

1. этап (апрель 2022) -аналитико-подготовительный: стартовая и проектная
диагностика, самоанализ деятельности.

•

2. этап (май - октябрь 2022) - основной этап: реализация целей и задач
Программы.

•

З. этап (ноябрь-декабрь 2022 года) -завершающий этап: анализ результатов
выполнения Программы.

Итогом возникновения трудностей в обучении
как правило является неуспеваемость.
• Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и

результаты обучения не соответствуют воспитательным и
дидактическим требованиям школы.
• Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки

чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями
анализа, обобщения и др. учебными действиями.
• Систематическая неуспеваемость ведет к педагогической

запущенности, под которой понимается комплекс негативных
качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества.

Актуальная проблема нашей школы – «не упустить», не потерять» учащихся
с низкими учебными возможностями.
«Увидеть и понять проблему - наполовину решить ее, если же не видишь
проблему, это значит, что она в тебе самом».

Причины неуспешности
•

стиль семейного воспитания;

•

неблагополучная социальная среда;

•

состояние здоровья и физическое развитие детей;

•

недостаток учебной мотивации;

•

особенности психического развития;

•

личностные особенности школьника.

•

пробел в образовании;

•

отсутствие преемственности.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Риски низкой адаптивности учебного процесса»
Задача

Мероприятие

Сроки реализации

Показатели

Ответственные

Выявить количество обучающихся с рисками учебной Создание банка данных учащихся, испытывающих
Апрель
неуспешности.
затруднения в обучении.

Банк данных

Заместитель директора
по УВР

Выявить причины образовательных трудностей
обучающихся.

Аналитическая справка

Педагог-психолог

Диагностика обучающихся с рисками учебной
неуспешности.

Аперель

Разработать программу учета индивидуальных
возможностей обучающихся и единую систему оценки
Проанализировать локальные акты школы по системе
Апрель-май
результатов обучения с целью обеспечения
оценки результатов обучения.
объективности оценки и анализа получаемых
результатов.

Программа учета
индивидуальных
Заместитель директора
возможностей обучающихся по УВР, руководители
МО
и единая система оценки
результатов обучения

6
Оказать своевременную помощь слабоуспевающим
обучающимся в освоении школьной программы.

Коррекционная работа по сопровождению детей,
Апрельиспытывающих затруднения в освоении
образовательных программ (индивидуальная
декабрь
/групповая работа со слабоуспевающими учащимися).

Организация УВП на основе единой системы оценки
Внедрить единую систему оценки результатов
результатов обучения с целью обеспечения
обучения с целью обеспечения объективности оценки
объективности оценки и анализа получаемых
и анализа получаемых результатов
результатов.

Сентябрьдекабрь.

Аналитическая справка

Заместитель директора
по УВР Педагогпсихолог, Учительлогопед

Аналитическая справка

Заместитель директора
по УВР

Задача

Мероприятие

Обеспечить эффективное слежение за состоянием
Ведение системного образовательного мониторинга
образования в школе, аналитическое обобщение
результатов обучения учащихся школы:
результатов деятельности, корректировку
-качество образования по четвертям и году;
деятельности.

Сроки
реализации

Показатели

Ответственные

В течение года Аналитическая справка

Заместитель директора
по УВР

Контролировать состояние образовательной
системы, установить соответствие деятельности
педагогических работников требованиям ФГОС

Осуществление ВШК по качеству образования и
использованию в работе единой системы оценки
В течение года Аналитическая справка
результатов обучения и анализа получаемых результатов
в дальнейшей педагогической деятельности

Заместитель директора
по УВР

Повысить профессиональные компетенции
педагогов школы

Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары,
В течение года Аналитическая справка
мастер-классы и др.).

Заместитель директора
по УВР

Консультативно-просветительские мероприятия с
Оказывать родителям помощь в воспитании детей. родителями в рамках реализации плана по снижению
уровня неуспешности обучающихся.

В течение года Аналитическая справка

Заместитель
директора по ВР

Отработать пробелы в знаниях обучающихся по
учебным предметам.

Постоянно

Заместитель директора
по УВР,

Организация дополнительных занятий по учебным
предметам со слабо мотивированными обучающимися.

Аналитическая справка

Динамика
январь-март 2022

97

Успеваемость %

96,5
96
95,5

Неуспевающие ученики
20

95
94,5

15
94
1-4 классы

10

2 четверть
5
0
1-4 классы
2 четверть

5-9 классы
3 четверть

5-9 классы
3 четверть

Активизация воспитательной работы – 26 мероприятий
январь-май 2022

Цикл профориентационных занятий в
малых группах с тьютором
для учащихся 10 классов

Достижения
2 место в городских
играх «Помним,
чтим, защитим»

Создание личностно-развивающей
образовательной среды
Конкурс проектных работ «Классное пространство»
25 проектных работ

Регулярные общешкольные родительские
собрания
•

Проведение консультационных
встреч с родителями (март-апрель
2022);

•

Проведение школьных собраний по
параллелям с выступлением
психолога и зама по УВР (март 2022);

Закрыты ставки педагогов-психологов, что
позволило проводить больше занятий,
направленных на устранение причин
неуспешности обучающихся
Пополнение кадрового состава

14%

15%
Учитель коррекционных классов
Педагог-психолог

14%

Педагог-организатор
Учитель математики

14%

43%

Зам по УВР

Повышение квалификации
прошли 32% педагогов

Мероприятия март-апрель
•

Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности (апрель 2022);

•

Мониторинг удовлетворенности родителей и обучающихся образовательным и воспитательным процессом (март
2022);

•

Локальный акт об ограничении объема домашней работы для слабоуспевающих учеников (планирование на дом
только тех заданий, которые ученик может сделать сам самостоятельно) (апрель 2022);

•

Локальный акт о щадящем оценивании и особых условиях опроса (больше времени на ответ, использование
плана, схемы) для категории слабоуспевающих учеников (апрель 2022), использование формирующего
оценивания;

•

Увеличение числа обучающихся, охваченных доп. образованием, способствующим развитию различных видов
деятельности учеников («Видеопроизводство», «Легоконструирование», «3-Д-моделирование и
прототипирование»);

•

Составление сетки самостоятельных занятий на платформах Я.Класс, Skysmart, Учи.Ру (март 2022) для
слабоуспевающих и сильных обучающихся;

•

Групповая работа слабоуспевающих учеников с применением и закреплением изученного при периодическом
взаимо- и самоконтроле (март-апрель 2022);

•

Активизация классного и школьного самоуправления (2 представителя от каждого класса) (март 2022);

•

Усиление контроля за учебным процессом (график посещения уроков, аналитические справки зам. по УВР);

Ожидаемые конечные результаты реализации
программы
• Стабильность и рост качества обучения: снижение

количества учащихся, имеющих одну и две тройки по
предметам.
• Устойчивая положительная мотивация к учению у

учащихся.
• Удовлетворение образовательных запросов и

ожиданий родителей и общества.
• Разработка НПБ школы по введению единой системы

оценки результатов образовательной деятельности.

