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Аналитическая справка о реализации второго этапа программы антирисковых мер «Высокая доля  

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
 

 

Наименование 

риска 

Задача 

(в соответствии 

с программой) 

Мероприятие 

(в соответствии 

с программой) 

Ожидаемый 

результат 

(продукт) 

Подтверждающ

ие документы 

Отражено на сайте 

школы 

Статус 

реализации 

(выполнение) 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Оказать 

своевременную  

помощь 

слабоуспевающ

им 

обучающимся в 

освоении 

школьной 

программы. 

Коррекционная 

работа по  

сопровождени

ю детей, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

образовательн

ых программ 

(индивидуальн

ая /групповая 

работа со 

слабоуспевающ

ими 

учащимися).  

Повышение 

качества 

образования, 

индивидуальная 

отработка  с 

учащимися по 

предметам, по 

которым 

наблюдается 

уровень 

неуспешности  

Списки 

слабоуспеваю

щих учащихся 

по результатам 

диагностическ

их и 

мониторингов

ых 

исследований в 

рамках 

внутренней 

оценки 

качества 

образования 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

В процессе 

(проведено 8 из 12 

запланированных 

мероприятий) 

Внедрить 

систему 

наставничества 

для 

индивидуально

 Реализация 

программы 

наставничества

: ученик-

ученик, 

Повышение 

мотивации 

учащихся, 

повышение 

профессионально

й компетентности 

Положение о 

наставничестве

. 

Приказ о 

закреплении 

наставников. 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 
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й работы со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

ученик-

учитель, 

учитель-

учитель. 

молодых учителей Списки 

слабоуспеваю

щих учащихся 

по результатам 

диагностическ

их и 

мониторингов

ых 

исследований в 

рамках 

внутренней 

оценки 

качества 

образования 

Обеспечить 

эффективный 

мониторинг  за 

состоянием обр

азования в шко

ле, 

аналитическое 

обобщение 

результатов 

деятельности, к

орректировку 

деятельности. 

Ведение 

системного 

образовательно

го мониторинга 

результатов 

обучения 

учащихся 

школы: 

-качество 

образования по 

четвертям, 

полугодиям и  

году; 

-качество сдачи 

ГИА; 

уровень развит

ия 

метапредметны

х умений и 

навыков. 

Повышение 

качества 

образования  

учащихся на всех 

уровнях общего 

образования: 

начального, 

основного, 

среднего по 

результатам 

четверти, 

полугодия, года. 

Подтверждение 

выпускниками 

9,11 классов 

результатами ГИА 

годовых отметок. 

Аналитическая 

информация об 

уровне 

успеваемости и 

качества 

обучения по 

четвертям, 

полугодиям и  

году, 

аналитическая 

информация по 

результатам 

ГИА в текущем 

году 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

Регулировать 

управленческую, 

образовательно-

воспитательную, 

Разработка 

локальных 

актов школы, 

обеспечивающ

Переход на 

средневзвешенну

ю систему 

оценивания с 

Положение о  

проведении 

текущего 

контроля  и 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-



трудовую и ин

функциональную 

деятельность 

Школы. 

их повышение 

качества 

образования: 

разработка 

единых 

диагностически

х работ по 

учебным 

предметам, 

схемы-анализы 

урока учителя, 

создание 

единого 

информационн

ого банка для 

педагогов и 

др.). 

01.09.22 года. 

Создание единого 

банка заданий для 

проведения 

оценочных 

процедур на 

школьном уровне, 

ориентированных 

оценочные 

задания, 

разработанные  

специалистами 

ФИПИ и ФИОКО. 

промежуточно

й аттестации 

учащихся, 

утвержденное 

приказом 

руководителя. 

Утверждение 

приказом по 

согласованию с 

ШМО единого 

банка заданий 

для проведения 

оценочных 

процедур на 

школьном 

уровне. 

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

Контролироват

ь состояние обр

азовательной с

истемы, устано

вить 

соответствие де

ятельности 

педагогических

 работников 

требованиям Ф

ГОС, выявить 

причинно-

следственные с

вязи 

позитивных и о

трицательных 

тенденций. 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 
 

Проведение в 

рамках ВШК 

стартового 

контроля, а также 

административны

х контрольных 

работ в рамках 

графика 

оценочных 

процедур, а также 

с учетом 

оценочных 

процедур 

регионального и 

федерального 

уровней. 

Приказ об 

утверждении 

ВШК на 

текущий 

учебный год. 

Приказ об 

утверждении 

графика 

оценочных 

процедур на 

текущий 

учебный год. 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

 



      

Войти в мир 

науки с учётом 

возраста 

обучающихся  

и интересов 

детей. 

Реализация мод

ульных 

метапредметны

х  элективных 

курсов  с 5 

класса - 

пропедевтика 

предметов физ

ики, химии. 

Повышение 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

учебных 

предметов 

математики, 

физики, химии  

при помощи  

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расширение 

уровня знаний по 

данным 

предметам за 

пределы 

образовательной 

программы. 

Повышение 

качества 

образования по 

данным 

предметам. 

Учебный план https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

https://school2-

usp.ru/vserossiyskaya-

olimpiada-shkolnikov-

2017-2018-uchebnyiy-

god/ 

 

 

https://school2-

usp.ru/rezhim-

zanyatiy/ 

 

 



Развивать 

индивидуальны

е интересы, 

склонности, 

способности 

обучающихся. 

Организация 

кружков, 

лабораторий во 

внеурочной 

деятельности 

(работа секций 

«Самбо»,  

«Шахматы» и 

др.). 

100% охват 

учащихся школы 

дополнительными 

общеобразователь

ными 

общеразвивающи

ми программами, 

в том числе на 

базе Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в 

МАОУСОШ№2 

им. 

Ю.А.Гагарина. 

План 

внеурочной 

деятельности  и 

дополнительно

го образования 

на текущий 

учебный год. 

 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

 

https://school2-

usp.ru/rezhim-

zanyatiy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздействовать 

на развитие, 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

для 

гарантированн

ых результатов 

в обучении. 

Использование 

современных 

образовательн

ых технологий 

или их 

компонентов 

(развивающее 

обучение, 

разноуровневое 

обучение, 

исследовательс

кие и 

Повышение 

качества 

образования в 

школе. 100% 

владение 

педагогами школы 

ИКТ 

технологиями, 

применение их в 

учебно-

воспитательном 

процессе.  

Аналитическая 

информация, 

анализ 

посещенных 

уроков 

https://school2-

usp.ru/programmyi-

antiriskovyih-mer-i-

meropriyatiya-po-ih-

vyipolneniyu/ 

 

 



проектные  

методы, ИКТ, 

смешанного 

обучения и 

др.), 

образовательн

ых платформ 

(Я КЛАСС, 

Учи.ру, Решу 

ЕГЭ, Решу 

ОГЭ, 

Инфоурок, 

Фоксфорд  и 

т.п.) 

Повысить проф

ессиональные 

компетенции 

педагогов 

школы. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

(курсы, 

семинары, 

вебинары, 

мастер-классы и 

др.). 

Применение 

педагогами  в 

образовательной 

деятельности 

современных 

методов  и 

продуктивных 

технологий 

обучения: 

«перевернутый 

класс», 

«смешанного 

обучения», 

проектной 

деятельности, 

интерактивных 

технологий, 

образовательных 

платформ, 

уроков «вне 

аудитории». 

 

Удостоверения 

о  повышении 

квалификации 

(12 педагогов) 

https://school2-

usp.ru/o-personalnom-

sostave-

pedagogicheskih-

rabotnikov/ 

 

https://school2-

usp.ru/rezultatyi-

professionalnoy-

deyatelnosti-

pedagogicheskih-

rabotnikov/ 

 

 



Отработать 

пробелы в 

знаниях 

обучающихся 

по учебным 

предметам. 

Организация 

дополнительны

х занятий  по 

учебным 

предметам со 

слабо 

мотивированны

ми 

обучающимися

. 

Введение 

образовательных 

программ 

внеурочной 

деятельности с 

целью 

углубления 

знаний 

учащихся в 

области 

финансово - 

экономической, 

правовой, 

экологической и 

цифровой 

грамотности. 
 

План 

внеурочной 

занятости 

  

Учитывать усп

еваемость учащ

ихся по 

контрольным м

ероприятиям, 

активизировать 

самостоятельно

сть их 

работы; мотиви

ровать 

обучающихся н

а более 

качественную 

учебную 

деятельность. 

Построение 

рейтинговых 

шкал 

показателей 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Доля 

обучающихся с 

повышением 

уровня 

школьной 

мотивации.  

-Доля 

обучающихся,  

обучающихся на 

«4» и «5». 

-Доля 

обучающихся, 

охваченных 

профильным 

обучением.  

-Динамика 

среднего и 

высокого баллов 

результативност

и сдачи ГИА в  

Аналитическая 

информация 

https://school2-

usp.ru/vserossiyskaya-

olimpiada-shkolnikov-

2017-2018-uchebnyiy-

god/ 

 

 



формате ОГЭ  

(9-е классы) и в 

формате ЕГЭ 

(11-е классы).  

-Соответствие 

годовых отметок 

выпускников  

показателям 

ГИА.  

-Количество 

обучающихся – 

победителей и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов (на 

различных 

уровнях).  

-Повышение 

мотивации к 

учению у 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 
 

Обобщить 

опыт работы 

педагогов с 

обучающимися

, имеющими  

низкую мотива

цию к 

обучению. 

Педагогическая 

конференция 

по 

демонстрации 

лучших 

практик 

педагогов 

«Успех 

каждого 

ребёнка – 

успех школы»; 

мастер-классы 

Динамика 

количества 

учителей, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификационн

ую категорию. 

Материалы 

мастер-класса, 

решение 

конференции, 

сценарий и 

протокол 

педсовета 

https://school2-

usp.ru/rezultatyi-

professionalnoy-

deyatelnosti-

pedagogicheskih-

rabotnikov/ 

 

 




