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наименование
программы

Антирисковая программа <<Высокая доля обуlающихся с

рисками учобной неспешности> муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного учреждения кЛицей
J\b107) городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на 2022 rод

Idель и задачи
программы

Единая цель IIрограммы - снижение доли обу.rающихся Q

рисками уrебной не успешности к концу 2022 года за счет
создания условий для эффективного обуrения и повышения
мотивации школьников к учебной деятельности
3аdачu:
1. ВЫЯВить )п{ащихся, имеющих затруднения в изучении
отдельных предметов;
2. активизировать познавательную деятельность
о бучаю щ ихс я чер ез си стему р uвличных меро пр иятий;
3. выявить профессионаJIьные затруднения
педагогических работников в работе с отстающими
обучающимися:
4. сформироватьсистемуперсональногосопровождения
в гrроцессе обучения слабоуспевающих )цащихся;
5. создатъ усJIовия для роста индивидуЕtльЕцт,"1^rебных

достижений обучающихся.
Щелевые индикаторы
и показатели
программы

1. Резулътатымониторингарисковучебнойуспешности
обl^rающихся, анапиз результатов, разработка мер по
повышению уrебной успешности.
2. График мероприятий, направленных на активизацию
познавательной деятелъно сти.
3. Результаты мониторинга по профессиональным
затруднениям педагогических работников в работе с
отстающими обrlающимисц анaLJIиз, разработка
меропри ятиir. Повышение квалификации педагогических

работников по направлениям, связанным с уменьшением
доли про ф ессионztльных затруднений педагогов.
4. Наличие индивидуальных образовательных
маршрутов по отдельным предметам дJuI слабоуспевающих
)цащихся.
5. Снижение доли обl"лающихся, которым }л{итеJш
рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации
отставания от 1пrебноЙ программы к декабрю 2022 г. - I5О/о;

Сроки и этапы
реализации
программы

Этапы реализации проекта:
Основной этап реitлизация мероприятий программы:
январь-ноябрь 2022 года.
Подведение итогов, анzulиз результатов : декабрь 2022 года.

основные
мероприятия
программы/перечень
подпрограмм с
основными
мероприятиями

- Мониторинг утебной успешности обуrающихся)
выявление затруднений по отдельным предметам.
- Мониторинг эффективности професоиональной
переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников. Анализ шрофессионILJIьных
затруднений педагогических работников, в т.ч. по работе с



отстаIощими об)цающимися, имеющими низкую уIебную
мотивацию.
- Активизация познавательной деятельЕости
обучающихся через систему р€tзличных меропр иятпй.
- Обеспечение реализации индивидуilльных
образовательных потребноотей обуrающиNся.
- Создание условий для роста индивидуальных
1"rебных достижений.
- Изучение и внедрение методик формирующего
оценивания образовательных результатов обучающихся.
- Повышение квалификации педагогических

работников по направлениям, связанным с уменьшением
доли про фессионilльных затруднений педагогов.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

конечные - повышение качественной успеваемости tIо результатам
государственной итоговой аттестациив 2022 г. - 4,0 О/о;

- формирование системы шерсонального сопровождения в

ПРОЦеССе об1^lения слабоуспевающих )п{ащихся через

развитие системы внеурочной деятельности по предметам,

при из)п{ении которых об)^lающиеся исцытывают
з атр уднения, р азр аботку индивиду€LJIьных о бр азо в ательных

маршрутов по отделъным предметам, что приведет к

снижению числа уIащихся, которым )п{ителя рекомендуют
)л{ителя рекомендуют дополнительные .u*r"L,.a целью
ликвидации отставания от уrебной программы в декабре
2022 r. - |5О/о;

- внедрение современных педагогических технологий и
методик, направленных на преодоление профессионt}льных
затруднений педагогических работников в работе с
отстающими обучающимися.

исполнители и
порядок управления
реализацией
программы

Администрация,
педагогический коллектив лицея,
куратор,
муниципальный координатор.


