
 

 

 



Цель и задачи реализации программы 

Цель: 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 

– 2022 учебного года за счет внедрения в учебный процесс ИОП обучающегося 

и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся, 

выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Разработать ИОП для обучающихся, имеющих риски учебной 

неуспешности в 5-7 классах. 

3. Организовать проведение обучающих семинаров, открытых уроков, 

транслирующих опыт использования инструментов формирующего 

оценивания на уроках учителями-предметниками. 

Целевые показатели 

1. Проведено не менее одного мониторинга развития обучающихся с рисками 

учебной неуспешности в 5-7 классах. 

2. Разработаны не менее 10% ИОП для обучающихся 5-7 классов с рисками 

учебной неуспешности. 

3. Проведено не менее двух семинаров, транслирующих опыт использования 

инструментов формирующего оценивания на уроках учителями-

предметниками. 

4. 100% педагогических работников провели не менее 1 открытого 

урока/внеурочного занятия, демонстрирующих опыт использования 

инструментов формирующего оценивания на уроках. 

Методы сбора и обработки информации 

1.  Мониторинг, посещение уроков\занятий, отчеты. 

2. Систематизация эффективного функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 



Меры и мероприятия по достижению цели и задач 

1. Мониторинг учащихся с целью выявления обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

2. Определить группу учащихся с рисками учебной неуспешности. 

3. Проведение семинара «Разработка и реализация ИОП совместно с классным 

руководителем и учителями-предметниками». 

4. Реализация ИОП для учащихся с рисками учебной неуспешности. 

5. Проведение семинара «Инструменты формирующего оценивания». 

6.Взаимопосещение уроков, занятий, проведение открытых уроков по обмену 

опытом, демонстрирующих использование инструментов формирующего 

оценивания на уроках учителем. 

Ожидаемые конечные   результаты реализации программы 

1.Уменьшение доли обучающихся 5-7 классов с рисками учебной 

неуспешности на 10%. 

2.Увеличение доли педагогических работников, владеющих инструментами 

формирующего оценивания на уроках. 

Исполнители 

Директор: 

-    общий контроль реализации программы; 

-    обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;  

-  укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и приведение 

средств обучения в соответствии с современными требованиями; 

-    управление бюджетом; 

-    организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в 

целях проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых 

действий; 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной 

работе: 

-    системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на 

их разрешение; 



-    организация и разработка механизма взаимодействия участников 

образовательного процесса и социальных партнёров; 

-    организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

-    анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового 

контроля; 

-    текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 

работы. 

Классные руководители: 

-    информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательного процесса; 

-    формирование позитивного отношения к ВПР, ГИА; 

-    организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы  антирисковых мер 

Задача Мероприятие  Сроки  

реализаци

и 

Ответственны

е 

Участники  

Провести 

диагностику 

уровня учебной 

мотивации у 

обучающихся, 

выявить 

ведущие 

учебные 

мотивы. 

Мониторинг 

обучающихся с 

рисками развития 

учебной 

неуспешности 

Май-

сентябрь, 

2021 г. 

Ефимова Е.В. Обучающиеся  

5-7 классов с 

рисками 

учебной 

неуспешност

и 

Разработать 

ИОП для 

обучающихся, 

имеющих риски 

учебной 

неуспешности в 

5-7 классах. 

Проведение 

семинара 

«Разработка и 

реализация ИОП 

совместно с 

классным 

руководителем и 

учителями-

предметниками». 

Сентябрь, 

2021 г. 

Викулин  А.В. 

Соколенко 

Л.А. 

Фурдык Д.С. 

Гандюрина 

Л.П. 

Недзельская 

О.А. 

Обучающиеся  

5-7 классов с 

рисками 

учебной 

неуспешност

и 

Внедрение и 

реализация ИОП 

для обучающихся  

5- 7 классов, 

выявленных  по 

итогам 

мониторинга 

В течение 

года 

Молчанова 

И.Ю. 

Герцог Е.Н. 

Фурдык Д.С. 

Коростелева 

М.И. 

Алексеева Е.А. 

Обучающиеся  

5-7 классов с 

рисками 

учебной 

неуспешност

и 

Организовать 

проведение 

обучающих 

семинаров, 

открытых 

уроков, 

Проведение 

семинара 

«Инструменты 

формирующего 

оценивания».  

 

Октябрь, 

2021 

 

Ефимова Е.В. Учителя  

школы 



транслирующих 

опыт 

использования 

инструментов 

формирующего 

оценивания на 

уроках 

учителями-

предметниками. 

Взаимопосещение 

уроков, занятий, 

проведение 

открытых уроков 

по обмену 

опытом, 

демонстрирующи

х использование 

инструментов 

формирующего 

оценивания на 

уроках учителем. 

 

Ноябрь-

декабрь, 

2021 

Ефимова Е.В. Учителя 

школы 

 

 

 

 

 


