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Паспорт программы  

  

Цель и задачи 

реализации программы  

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022 года за счет дифференциации 

обучения  и проведения дополнительных  индивидуально-

групповых занятий.  

 Задачи:  

• разработать  индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с рисками учебной неуспешности.   

• повысить эффективность индивидуально-групповых 

занятий  за  счет  применения информационно-

коммуникационных, дистанционных образовательных 

технологий.  

Показатели и 

индикаторы цели  
• доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

вовлеченных в программы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности (увеличение не менее, чем на 2%);  

• доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

вовлеченных в индивидуальногрупповые занятия (увеличение 

не менее, чем на 2%)  

• доля обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022 года (снижение не менее чем на 2%);  

• доля  обучающихся,  использующих современные 

образовательные  платформы (Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, 

Решу ВПР, Сферум и т.п.) (не менее 100%);  

• доля  педагогических  работников, использующих 

современные  образовательные платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.) (не менее 

100%);  

• доля педагогов, принявших участие в заседаниях 

школьных методических объединений по обмену опытом (не 

менее 100%);  

• индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

Методы сбора и 

обработки информации  
• анализ;  

• систематизация информации;  

• обработка статистических данных.  

Сроки реализации 

программы  

1 этап – апрель-май 2022 года  

2 этап – июнь-октябрь 2022 года  

Меры / мероприятия по 

достижению цели и 

задач  

Указаны в «Дорожной карте» реализации Программы 

антирисковых мер по направлению  



Ожидаемые конечные 

результаты Программы  

• увеличение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, вовлеченных в программы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности к концу 2022 года не 

менее чем на 2%;  

• увеличение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, вовлеченных в индивидуально-групповые 

занятия к концу 2022 года не менее чем на 2%;  

• снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности по русскому языку и математике к концу 2022 

года не менее чем на 2%;  

• 100% обучающихся используют современные 

образовательные платформы (Учи.ру, РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, 

Решу ВПР, Сферум и т.п.);  

• 100% педагогических работников используют 

современные  образовательные  платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР, Сферум и т.п.);  

• 100% педагогов приняло участие в заседаниях школьных 

методических объединений по обмену опытом;  

• разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

Исполнители  

  

Администрация и педагогический коллектив   



Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер по направлению  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

№  

п/п  
Задача  Мероприятие  

Дата 

реализации  

Показатели 
Ответственные  Участники  

  Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности  

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся с рисками 

учебной  

неуспешности  

март -

декабрь   

 2022 г.  

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Бердакова А.В.,  

Ершова Ж.В.,  

Чичерина О.В.,  

заместители директора 

по УВР  

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

Реализация программ 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности для 

обучающихся с рисками 
учебной  

неуспешности  

март-май 

2022 г.  

  

сентябрь-

декабрь 

2022 г  

увеличение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, 

вовлеченных в 

программы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности к концу 

2022 года не менее чем 

на 2% 

Бердакова А.В., 

заместитель директора 

по УВР Сипягина Л.В., 

заместитель директора 

по ВР  

Обучающиеся, 

педагогические 

работники  

Организация 

индивидуально-

групповых занятий для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

по русскому языку и 

математике.  

сентябрь - 

декабрь 

2022 г 

увеличение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, 

вовлеченных в 

индивидуально-

групповые занятия к 

концу 2022 года не 

менее чем на 2% 

Чичерина О.В.,  

заместитель директора 

по УВР  

Учителя предметники, 

обучающиеся  



  Повысить 

эффективность 

индивидуально-

групповых  занятий за 

счет  применения  

информационно-

коммуникационных, 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  

Организация 

индивидуально-

групповых занятий для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

по русскому языку и 

математике на  

образовательных 

платформах (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ВПР, 

Сферум и т.п.)  

март-

декабрь   

2022 г.   

• 100% 

обучающихся 

используют 

современные 

образовательные 

платформы (Учи.ру, 

РешуЕГЭ, Решу ОГЭ, 

Решу ВПР, Сферум и 

т.п.) 

• снижение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

по русскому языку и 

математике к концу 2022 

года не менее чем на 2% 

Бердакова А.В.,  

Ершова Ж.В.,  

Чичерина О.В.,  

заместители директора 

по УВР  

Педагогические 

работники, 

обучающиеся  

Проведение заседаний 

школьных методических 

объединений по обмену 

опытом по организации 

индивидуально-

групповых занятий для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

по  
русскому языку и 

математике на  

образовательных 

платформах  

апрель - 

октябрь 

2022 г 

• 100% педагогов 

приняло участие в 

заседаниях школьных 

методических 

объединений по обмену 

опытом; 

Бердакова А.В.,  

Ершова Ж.В.,   

Чичерина  О.В.,  

заместители директора 

по УВР  

Педагогические 

работники  
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