
 

 

Справка – отчет о мероприятиях Антирисковой программы 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

2 этап 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года на 

5% за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявить причины учебных затруднений обучающихся и организовать работу по их 

преодолению. 

2. Разработать программу по работе с обучающимися, имеющими риски учебной 

неуспешности, направленных на устранение предметных дефицитов, на основе индивидуального 

и дифференцированного подходов. 

3. Наладить взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. 

Целевые индикаторы: 

- Снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности на 5%; 

- Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной 

программы до 30%; 

- Повышение доли обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах на 5%; 

- Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР (%); 

- Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании (%); 

- Не менее 20% родителей (законных представителей) включены в образовательный процесс; 

Методы сбора и обработки информации: 

Анкетирование, тестирование обучающихся, наблюдение, анализ отчетной документации 

педагога, классного руководителя и воспитателя, анализ детских работ, посещение уроков, 

мероприятий. 

Срок реализации: Январь 2022 г. - декабрь 2022 г. 

Ожидаемые результаты:  

-Сформировать группы учащихся с рисками учебной неуспешности;  

-Разработать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, имеющих риски 

учебной неуспешности, направленные на устранение предметных дефицитов, на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов; 

-Осуществление системного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, родителей (законных представителей); 

- Повышение эффективности деятельности педагогов связанных с успешно реализованными 

индивидуальными образовательными маршрутами; 

- Увеличение  доли обучающихся, включенных  во внеурочную деятельность  и дополнительное  

образование до 100%. 

 

 



 

Справки о проведении мероприятий 

 

Справка по организации программы наставничества в 

МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

Цель: оказание помощи слабоуспевающим обучающимся. 

В рамках организации работы по наставничеству была проделана следующая работа: 

Разработана программа наставничества педагогов и обучающихся в МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо» на 2022-2025 годы; 

Разработано Положение о наставничестве в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»; 

Составлен график занятий учителей – наставников с обучающимися 9 класса, для успешной 

сдачи ОГЭ 

№ ФИ учащегося ФИО учителя-наставника День недели для занятий 

2 Малюгина Алина 

Балбасов Кирилл 

Наумов Трофим 

Ерофеева Н.О. вторник 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Отчет о проведении 

Разработать программу по 

работе с обучающимися, 

имеющими риски учебной 

неуспешности, 

направленных на устранение 

предметных дефицитов, на 

основе индивидуального и 

дифференцированного 

подходов. 

Организация и работа по 

программе наставничества 

«учитель-ученик», 

«ученик-ученик». 

Апрель – 

декабрь 

2022 г. 

 

Организация предметных 

консультаций 

Январь-

октябрь  

2022 г. 

 

Составить  и реализовать 

план мероприятий  

(внутриклассных, 

внутришкольных),  

направленных  на развитие  

познавательных интересов  

обучающихся  с рисками  

учебной  

неуспешности 

Участие учащихся в 

онлайн-конкурсах, 

викторинах и других 

событиях, привлечение   к 

участию 

детей  с  рисками учебной 

неуспешности  и  

сопровождение этих  детей  

в мероприятиях разного 

уровня 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Реализация до декабря 

Оформление стендов для 

представления  

результатов 

познавательной и 

творческой 

деятельности   

Октябрь-

декабрь  

2022 года 

Реализация до декабря 

Наладить взаимодействие 

между семьѐй и школой с 

целью организации 

совместных действий для 

решения проблемы 

успешности обучения 

учащихся. 

Организовать  

психологическую 

поддержку  и  

тьюторское сопровождение  

обучающихся  с рисками  

учебной  

неуспешности 

Сентябрь - 

декабрь  

2022 года 

Реализация до декабря 

Привлечение родителей к 

организации, проведению и 

участию в школьных 

мероприятий 

Сентябрь - 

декабрь 

2022 года 

Реализация до декабря 



Чугай Наталья 

3 Попов Тимофей  

Мурдинова Карина  

Чувашова Л.М. среда 

4 Московец Андрей Паршина Н.А. 

 

пятница 

5 Бочкарников Сергей 

Попов Тимофей 

Чалбышев Дмитрий 

Солдатихина П.Л. четверг  

6 Мустафина Ангелина Ибрагимова Ж.У. 

 

понедельник - пятница 

8 Овчинников Альберт 

Широких Олег 

Цыркунова А.В. суббота 

9 Хомич Софья Остапенко Т.В. 

 

вторник 

11 Власова Милена 

Карапетян Артем 

Максимов Сергей 

Велигоцкий Егор 

Шевелѐва С.Ю. понедельник  

12 Гасанова Анжела 

Савушкин Артем 

Кеда Анастасия 

Ярош И.Н. вторник, четверг 

13 Лисенков Данил 

Насонова Ксения 

Шоколова Н.А. 

 

 

четверг 

14 Шелемба Милена  

Бычков Данил  

 

Иванова Л.С. вторник 

Учителя – наставники еженедельно проводят занятия с обучающимися 9 класса, на которых 

закрепляется ранее пройденный материал по русскому языку и математике. 

Составлен график предметных консультаций, на которых учителя-предметники проводят работу 

по ликвидации задолженности со слабоуспевающими обучающимися: 
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Вывод:  

1. Работа по программе наставничества в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» организована по 

направлению «учитель-ученик». 

2. Составлен график предметных консультаций, на которых применяется форма «Учитель-

ученик» и «ученик-ученик», при этой форме наставником выступает высокомотивированный 

ученик, обладающий высоко развитыми навыками функциональной и предметной грамотности. 
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