
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 
 

Отчет 

о выполнении 2 этапа реализацииантирисковой программы 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Задача Мероприятие Показатели Результат 

Повысить 

профессиональное развитие, 

обеспечивающее 

повышение качества работы 

учителя в области 

технологий обучающихся с 

рисками школьной 

неуспешности 

Диагностика 

профессиональных дефицитов 

справка по итогам 

диагностики, протокол и 

презентация педсовета 

«Педагогическая навигация и 

профессиональный рост», 

карты профессионального 

роста учителя 

Исследование урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.1-

справка_неуспешность_ЭЦП.pdf 

 

Исследование урока 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.2.-Исследование-

урока.zip 

 

Протокол педсовета 

Ссылка на файл:  

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/2.1-педсовет-1-3-

вопросы_ЭЦП.pdf 
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Педсовет 

«Совершенствование уровня 

профессионального 

мастерства педагогов для 

эффективности повышения 

качества образования» 

 

 

Презентация педсовета 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/2.2-педагогическая-

навигация.ppt 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА»=>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п.п.1и 2 

 

 На сайте: 

https://школа-лорино.рф/профессиональный-

рост-педагога/ 

 

Протокол педсовета 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/1.1-Педагогический-

совет.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП»=>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п.1 

 

 

Презентация педсовета 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-
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content/uploads/2022/09/1.1.педсовет-

профстандарт.pptx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП»=>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п.1 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации педагогических 

работников, в том числе 

классных 

руководителей 

План-график повышения 

квалификациина 2021-2025 

годы 

План-график повышения квалификации 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/3.план-график-

ПК_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности=> п. 3 

Адаптация новых технологий и 

обмен опытом 

Информация о семинаре с 

приложениями 

Работа в группах 

Информация о семинаре 

Ссылки на файлы: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/4.1-семинар_ЭЦП.pdf 

 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/4.2-Приложение-к-

семинару.zip 

 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/4.3.работа-в-

группах.zip 
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https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности=> п. 4 

Сформировать адресные 

образовательные программы 

по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении  с 

целью выявления причин 

затруднений адресной 

корректировки проблем в 

обучении, 

совершенствование 

диагностической и 

коррекционной работы 

Провести диагностику 

обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности с целью 

выявления причины 

затруднений 

Аналитические справки с 

целью проведения 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование «Качество 

знаний» 

Аналитическая справка по результатам 

диагностики обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности в МБОУ «СОШ села 

Лорино»  

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/5.диагностика_ЭЦП.pdf 

 

Аналитическая справка ВПР за 2021-2022 

учебный год 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/АНАЛИЗ-

ВПР_ЭЦП.pdf 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за два 

года 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/сравнительный-

анализ_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности=> п. 5 

 

Анкетирование и анализ 

Ссылка на файл: 
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Аналитическая справка по  итогам 

деятельности МБОУ «СОШ села 

Лорино» с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении. 
 Программы внеурочной 

деятельности 

Итоги промежуточной 

аттестации 

Итоги учебного года 

 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/2.2-Отметьте-

правильные.docx 

 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/2.1-В-анкетировании-

принимали-участие-8-чел-10.doc 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» =>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п. 3 

 

 

Аналитическая справка 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/2.справка-о-работе-с-

детьми.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» =>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п. 2 

 

 

Программы внеурочной деятельности 

На сайте: 

http://школа-лорино.рф/рабочие-программы-

мбоу-сош-села-лорин/ 

https://школа-лорино.рф/рабочие-программы-
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https://школа-лорино.рф/образование/рабочие-

программы-ооо-по-обновлённым/ 

 

Справка об итогах промежуточной аттестации 

в 2021-2022 учебном году 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/10/5.-254-от-23.05.22-

итоги-кр.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» =>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п. 5 

 

Справка об итогах 2021-2022 учебного года 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/10/6.-справка-об-итогах-

года.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» =>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=> п. 6 

 

Работа рабочих групп по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с трудностями в 

обучении 

Рабочая группа 

 Индивидуальный 

образовательный маршрут, 

справка о работе с 

неуспевающими 

Приказ № 363 А от 12.11.2021г. 

О создании РГ 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/7.приказ-о-РГ_ЭЦП.pdf 
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Приказ № 207 от 28.04.22 

Об утверждении ИОМ 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/8.207-от-28.04.22-

ИОМ_ЭЦП.pdf 

 

Справка о работе с неуспевающими 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/6.-справка-

неуспев_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности=>п.п. 6, 7, 8 

Реализация программ 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Анализ воспитательной 

деятельности по итогам 2021-

2022 учебного года 

Анализ воспитательной деятельности по итогам 

2021-2022 учебного года 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/4.-анализ-

воспитательной-деятельности.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» =>Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности=>п. 4 

 

Создать условия 

профессионального 

развития педагогических 

Внесение корректировок в 

программу «Наставничество» 

Программа «Наставничество» Программа наставничества 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/наставничество/ 
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http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/09/4.-анализ-воспитательной-деятельности.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/09/4.-анализ-воспитательной-деятельности.pdf
https://школа-лорино.рф/500-2/
https://школа-лорино.рф/наставничество/
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работников, 

обеспечивающие 

повышение эффективности 

работы с обучающимися, 

испытывающими риски 

школьной неуспешности 

через программу 

наставничества 

 

Закрепление наставников за 

обучающимися с трудностями в 

обучении 

Приказ о закреплении 

наставников 

Приказ № 363 Б от 12.11.21 г 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/9.363Б-от-12.11-

Наставнк-наставляемый_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности=> п. 9 

Психологическая поддержка 

обучающихся с трудностями в 

обучении 

Приказ и индивидуальный 

образовательный маршрут 

Приказ № 207 от 28.04.22 «Об утверждении 

индивидуального образовательного маршрута» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/5.диагностика_ЭЦП.pdf 

Повышение квалификации 

педагога-психолога, учителей-

предметников на курсах 

повышения квалификации по 

вопросам организации и 

поддержки обучающихся с  

трудностями в обучении 

Информация о курсах 

повышения квалификации 

по вопросам организации и 

поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении 

 

Информация о КПК по теме 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/10.-информация-о-

КПК_ЭЦП.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности=> п. 10 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/9.363Б-от-12.11-Наставнк-наставляемый_ЭЦП.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/9.363Б-от-12.11-Наставнк-наставляемый_ЭЦП.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/9.363Б-от-12.11-Наставнк-наставляемый_ЭЦП.pdf
https://школа-лорино.рф/500-2/
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/5.диагностика_ЭЦП.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/5.диагностика_ЭЦП.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/10.-информация-о-КПК_ЭЦП.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/10.-информация-о-КПК_ЭЦП.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/10.-информация-о-КПК_ЭЦП.pdf
https://школа-лорино.рф/500-2/
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