


1. Наименование про-

граммы антириско-

вых мер 

Программа антирисковых мер  по направлению «Риски низкой 

адаптивности учебного процесса» 

2. Цель реализации 

программы 

Повысить адаптивность учебного процесса, создав адаптивную 

образовательную систему, которая способна помочь каждому 

ученику достичь наиболее высокого интеллектуального уровня 

развития в связи с его биологическими задатками и возможностям 

3. Задачи реализации 

программы 

1. Увеличить долю педагогов ОО, использующих элементы 

формирующего оценивания. 

2. Увеличить долю педагогов ОО, использующих совре-

менные педагогические технологии и учитывающих индивидуаль-

ные возможности обучающихся в учебном                   процессе. 

3. Формировать разнообразные условия для самореализа-

ции ребенка в учебном процессе с учетом особенностей каждого 

ученика. 

4. Продолжить работу по оказанию помощи слабоуспеваю-

щим обучающимся. 

4. Целевые показатели 1.  Количество педагогов, использующих элементы формиру-

ющего оценивания. 

2.  Количество педагогов, использующих современные обра-

зовательные технологии. 

3.  Количество обучающихся, включенных во внеурочную де-

ятельность проектной и исследовательской направленности. 

4.  Протоколы семинаров. 

5. Методы сбора и об-

работки информации 

Опрос, наблюдение, анализ, анкетирование, диагностика, мони-

торинг, оценка качества образования. 

6. Сроки реализации 

программы 

1. Первый этап (март 2022 года). Подготовительный (разра-

ботка и утверждение программы антирисковых мер). 

2. Второй этап (апрель - декабрь 2022 года). Реализация плана 

мероприятий по достижению целей и задач. 

3. Третий этап (декабрь 2022 года). Итоговый контроль, под-

ведение итогов реализации Программы 

7. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте 

8. Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации программы 

1. Увеличение доли педагогов ОО, использующих      ммэлементы 

формирующего оценивания. 

2. Увеличение доли педагогов ОО, использующих современ-

ные педагогические технологии и учитывающих индивидуальные 

возможности     ммобучающихся в учебном процессе. 

3. Сформированы разнообразные условия для самореализа-

ции ребенка в учебном процессе с учетом особенностей каждого 

ученика. 

4. Оказана помощь слабоуспевающим обучающимся. 

9. Исполнители Администрация, педагоги, обучающиеся. 

 



Дорожная карта по реализации Программы 

№  

п/п 

Задача Мероприятие  Сроки  Ответ-

ственные 

Участники 

1. Увеличить долю 

педагогов ОО, ис-

пользующих эле-

менты формирую-

щего оценивания 

Участие педагогов в  ме-

тодическом марафоне, 

проводимом ФИОКО, 

модуль «Формирующее 

оценивание» 

Март 

 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Применение формирую-

щего оценивания на уро-

ках, как средство адап-

тивности обучающихся  

В течение 

года  

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

 

2. Увеличить долю 

педагогов ОО, ис-

пользующих со-

временные педаго-

гические техноло-

гии и учитываю-

щих индивидуаль-

ные возможности 

обучающихся в 

учебном процессе 

Цикл открытых уроков с 

использованием совре-

менных технологий  

 

Сентябрь 

– октябрь     

 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

3. Формировать раз-

нообразные усло-

вия для самореали-

зации ребенка в 

учебном процессе с 

учетом особенно-

стей каждого уче-

ника 

Участие педагогов в ме-

тодическом марафоне 

ФИОКО, модуль «Ис-

следование на уроке» 

Апрель 

 

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Семинар   «Создание 

условий для   самореали-

зации ребенка в учебном 

процессе с учетом осо-

бенностей каждого уче-

ника» 

Ноябрь  Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

Школьная конференция 

проектных и исследова-

тельских работ 

Декабрь   Моисеева 

М.А. 

Учителя – 

предметни-

ки 

Обучающи-

еся  

4. Продолжить работу 

по оказанию по-

мощи слабоуспе-

вающим обучаю-

щимся 

План-график индивиду-

альных занятий 

В течение 

года  

Моисеева 

М.А. 

Учителя - 

предметни-

ки 

 


