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Наименование 

Программы 

Программа антирисковых мер по риску 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: Повышение качества обучения в школе 

через адаптацию учебного процесса к 

индивидуальным особенностям обучающихся 

Задачи: 

1. Повысить методическую компетентность 

педагогического коллектива через знакомство с 

технологиями адаптивного обучения. 

2. Внедрить технологии адаптивного обучения в 

урочную и внеурочную деятельность педагогов. 

3.Повысить успеваемость и качество знаний 

обучающихся. 

4.Повысить уровень мотивации школьников к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности.. 

Целевые ориентиры Повышение результатов учебной деятельности по 

итогам промежуточной аттестации 2022-2023 

учебного года во 2-9 классах: увеличение 

успеваемости обучающихся до 91%, снижение 

доли обучающихся имеющих одну «3» по 

предметам учебного плана, увеличение доли 

обучающихся, успевающих на «4» и «5». 

Повышение до 100 % успеваемости обучающихся 

6 класса по результатам ВПР по русскому языку и 

математике; 

- Повышение количества обучающихся 9 класса, 

успешно сдавших государственную итоговую 

аттестацию без пересдачи; 

-Повышение количества обучающихся 9 класса, 

набравших в сумме более 8-9  баллов по 

результатам сдачи экзаменов по русскому языку и 

математике в 2022-2023 учебном году. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Основными методами сбора данных являются 

опрос, наблюдение, анкетирование, посещение 

семьи на дому и составление акта обследования 

семьи, ведение классным руководителем 

социального паспорта класса. 



Сроки реализации 

Программы 

Сроки май – ноябрь 2022 года 

Мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1. Диагностика профессиональной компетентности 

педагогов по вопросу владения технологиями 

адаптивного обучения 

2. Организация и проведение методических 

семинаров. 

3. Разработка в рамках заседаний ШМС стратегии 

адаптации и внедрения технологий адаптивного 

обучения в условиях школы. 

4. Педагогический совет по итогам учебного года 

(сравнение итогов ОГЭ, ВПР, результатов 

МСОКО): 

5. Итоговые заседание ШМС в 2021-2022 учебном 

году: разработка плана дальнейшего 

использования с учетом первых результатов 

Ожидаемые 

результаты 

- 91 % обучающихся 2-9 классов успевают по 

всем предметам; 

- 9% обучающихся с рисками академической 

неуспешности оказана адресная помощь; 

Исполнители родители, лица их заменяющие, администрация 

школы, педагоги школы, служба психолого- 

педагогического сопровождения, классные 

руководители. 



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

«ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ» 
 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Минимизировать риск низкой 

адаптивности учебного 

процесса, выявленный по 

результатам первичной 

диагностики 

Разработка программы 

«Повышение адаптивности 

учебного процесса в школе» 

март 2022 года Директор, 

руководитель 

ШМС 

Директор, 

руководитель 

ШМС 

Повысить методическую 

компетентность 

педагогического коллектива 

через знакомство с 

технологиями адаптивного 

обучения 

Диагностика профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросу владения технологиями 

адаптивного обучения 

14-15 марта 

2022 года 

руководитель 

ШМС 

руководитель 

ШМС. 

Педагоги, 

Педагог- 

психолог 

 Организация и проведение 

Методических семинаров для 

педагогов школы 

14 марта – 22 

апреля 2022 

года 

руководитель 

ШМС 

руководитель 

ШМС, педагоги 

Семинар 1 «Формирующее 

оценивание»   

14 - 25 марта 

2022 года 

руководитель 

ШМС 

руководитель 

ШМС, педагоги 

Семинар 2 «Исследование 

на                                                   уроке» 

28 марта – 

8 апреля 2022 

года 

руководитель 

ШМС 

руководитель 

ШМС, педагоги 



 Семинар 3 «Школьный климат» 11 – 22 апреля 

2022 года 

руководитель 

ШМС 

руководитель 

ШМС, педагоги 

Повысить уровень 

адаптивности учебного 

процесса в школе 

Обсуждение и разработка в 

рамках заседаний ШМС 

стратегии адаптации и внедрения 

технологий адаптивного 

обучения в условиях школы 

апрель – май 

2022 

Руководитель 

ШМС 

Руководитель 

ШМС, педагоги 

Внедрение адаптивных 

технологий обучения в учебный 

процесс школы 

апрель – май 

2022 

Директор, 

руководитель 

ШМС 

Директор, 

руководитель 

ШМС, педагоги 

Методический семинар 

«Технологии адаптивного 

обучения как средство 

повышения качества обучения в 

школе: опыт применения, 

проблемы, перспективы» 

16 – 20 мая 

2022 года 

Директор, 

руководитель 

ШМС 

Директор, 

руководитель 

ШМС. педагоги 

Составление плана работы 

лектория на 2022-2023 уч.год 

Май 2022 Директор, 

руководитель 

ШМС 

Директор, 

руководитель 

ШМС 

Актуализировать стратегию 

работы школы по повышению 

образовательных результатов 

Педагогический совет по итогам 

учебного года (сравнение итогов 

ОГЭ, ВПР, результатов МСОКО) 

Август 2022 Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Создать условия для 

применения технологий 

Итоговое заседание ШМС в 

2021-2022 учебном году: 

август 2022 Руководитель 

ШМС 

Руководитель 

ШМС, педагоги 



адаптивного обучения в 

учебном процессе как одного из 

действенных инструментов 

повышения качества обучения 

на постоянной основе 

разработка плана дальнейшего 

использования с учетом первых 

результатов 

   

Реализация плана мероприятий 

по применению технологий 

адаптивного обучения 

сентябрь – 

ноябрь 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Внесение в механизм работы с 

семьями, имеющими детей с 

рисками учебной неуспешности, 

состоящих на учете и т.п. 

обязательных лекториев 

Сентябрь – 

ноябрь 2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагоги 
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