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Цель программы: снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности в 

МБОУ СОШ № 12. 

Задачи программы:  

1. Реализовать персонифицированную систему учета предметных и 

метапредметных результатов слабо мотивированных, «отстающих», 

одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

2. Разработать персонифицированную программу поддержки 

обучающихся: слабо мотивированных, «отстающих», одаренных и 

высокомотивированных; 

3. Расширение общего кругозора и общей эрудиции обучающихся с 

рисками учебной неуспешности за счет спектра курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, реализации программ 

экскурсионной деятельности. 

4.  В план внеурочной деятельности обучающихся включить 

профориентационную составляющую с целью повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Целевые показатели программы:  

1. Положительная динамика показателей внутренней системы 

качества образования по достижению обучающимися с рисками учебной 

неуспешности метапредметных и предметных результатов; 

2. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, которым организована психологическая поддержка; 

3.  Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, которым организовано тьюторское сопровождение; 

4.  Увеличение численности/доли обучающихся, включенных во 

внеурочную деятельность проектной и исследовательской направленности; 

5. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, включенных во внеурочную деятельность проектной и 

исследовательской направленности; 

6. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, включенных во внеурочную деятельность и дополнительное 

образование;  

7. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 



Методы сбора и обработки информации 

Анкетирование, тестирование, статистическая отчетность: 

- Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов 

обучающихся с рисками учебной    неуспешности. 

- Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания 

обучающихся. 

- Проведение мониторинга качества обученности на разных уровнях обучения. 

- Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного 

процесса. 

 

    Согласно «дорожной карте» реализации программы антирисковых мер по 

направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

в МБОУ СОШ № 12 была проведена аналитическая и диагностическая работа 

согласно первому подготовительному этапу: 

- разработка персонифицированной системы учета предметных и 

метапредметных результатов слабо мотивированных, «отстающих», 

одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

 

Результаты: 

- Сертификаты за прохождение теста в «Интенсиве Я Учитель 3.0»  

https://cloud.mail.ru/public/o2fC/xwxrfrRGE/Сертификаты%203.0/ 

- Курсы учителей 

https://cloud.mail.ru/public/o2fC/xwxrfrRGE/СОШ_12_Курсы%20%20и%20дис

танционные%20курсы.pdf 

- Сертификат педагогов и обучающихся за участие в различных конкурсах  

https://cloud.mail.ru/public/o2fC/xwxrfrRGE/Сертификаты%20педагоги%20%2

B%20обучающиеся/  

- Отчет об участии и результативности учащихся МБОУ СОШ № 12 г. 

Батайска и мероприятиях, конкурсах, акциях, проектах в 2020-2021 учебном 

году  

https://cloud.mail.ru/public/o2fC/xwxrfrRGE/Отчёт%20об%20участии%20и%20

результативности%20учащихся%20МБОУ%20СОШ.pdf  
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