
Отчет о выполнении 1 этапа  мероприятий «Дорожной карты» 

реализации программ  антирисковых мер  

 
1. «ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ» 
 

 

Задача 
 

Выполнение мероприятий 1 этапа 

Обеспечение 

индивидуализ

ации 

обучения. 

 Проведен мониторинг учебных затруднений 

Создан банк данных обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Проведена корректировка программ, добавлены часы на повторение тем, 

вызывающих особое затруднение у обучающихся 

Составлены и реализуются графики дополнительных занятий с обучающимися 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты обучения 

детей с учебной неуспешностью 

Определены группы детей и учителей в рамках реализации наставничества 

«ученик-ученик», «учитель –группа учеников» 

Психолого-педагогическим сопровождением охвачены 45 человек 5-8 

классов, внесенных в банк данных 

Организация 

непрерывного 

методического 

сопровождения 

развития 

педагогов. 
 

Проведен монитринг педзатруднений 

Организован постоянно действующий семинар –практикум по вопросам 

выявленных педзатруднений.  

Проведены: 

Семинар-практикум «Анализ и самоанализ урока как средство повышения 

методического мастерства учителя» 

Семинар-практикум «Роль классного руководителя в работе по профилактике  

учебной неуспешности» 

 
Педагоги направлены на курсы повышения квалификации/стажировки, 

выбранные с учетом проблемных полей,  

выявленных  в результате мониторинга:  

22 педагога (79%) прошли курсы «Работа с детьми с низкой мотивацией» 

24 человека (86%) – курсы «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе»; «Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе»; 

19 человек (68%) – Интенсив «Я Учитель 3.0» 

7 человек – КПК по методике преподаваемого предмета 

 

 
Проведен педсовет «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости  

как средство повышения качества образования» 

Вовлечение 

семьи в 

образовательный 

процесс. 

Организованы групповые и индивидуальные консультации для обучающихся и 

их родителей по вопросам устранения возникающих трудностей в обучении 

(охвачены 12 родителей/законных представителя, 15 обучающихся ) 

 
 
 
 
 



2. «ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ» 

 
 

Задача 
 
         Мероприятия 

Повышение профмастерства  через 

обеспечение профессионального 

сотрудничества учителей школы с  

педагогами ОУ г. Пензы. 

 

 28 педагогов (100%)  прошли стажировку на базе МБОУ 

СОШ № 56 г. Пензы по теме «Функциональная 

грамотность как планируемый результат обучения: 

организация работы педколлектива»  

 

 

3.«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ» 
 
 

Задача 
 

Выполнение мероприятий 1 этапа 

Обновление мебели, учебного 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Приобретена ученическая мебель (каб. 306)  

Обеспечение качественного 

доступа к высокоскоростному 

Интернету  во всех учебных 

классах. 

Установлен роутер  в рекреациях на 2 этаже 

 
 
 
 


