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Подтверждение к отчету по работе антирисковой программы  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 2022 год. 

Задача Мероприятие Результат Подтверждение 
Выявить причины 

образовательных 

трудностей 

обучающихся с 

целью построения 

дальнейшей работы с 

такими 

обучающимися. 

Разработка плана 

работы по 

повышению уровня 

мотивации к 

обучению у 

обучающихся. 

 

План разработан и 

реализуется с 

обучающимися с 

рисками учебной 

неуспешности 

План работы по повышению уровня мотивации к обучению у 

обучающихся МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171850.pdf 

 

Разработать и 

реализовать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

слабоуспевающих 

обучающихся с 

целью ведения 

мониторинговой 

карты «неуспешного» 

ученика. 

 

Ведение 

мониторинговой 

карты на каждого 

«неуспешного» 

обучающегося.  

Мониторинговая 

карта 

Мониторинговая карта слабоуспевающего обучающегося. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171852.pdf 
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Совершенствовать 

систему 

наставничества для 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися через 

реализацию плана по 

наставничеству. 

Реализация плана 

наставничества  

«Ученик-ученик, 

ученик-учитель». 

План реализован на 

100% 

Информация о реализации плана наставничества по форме  «Ученик-

ученик, ученик-учитель» в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171854_lJ90ED5.pdf 

 

 

 

Изучить социально - 

экономические 

условия жизни 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

 

Оказание адресной 

специализированной 

поддержки 

обучающимся, 

проживающим в 

сложных социально-

экономических 

условиях  

Информационная 

справка 

Информационная справка по оказании адресной специализированной 

поддержке обучающихся, проживающих в сложных социально -

экономических условиях. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/3d4a1a410eb748d79699890f3ad64fce.pdf 

 

 

Развивать 

индивидуальные 

интересы, 

склонности, 

способности 

обучающихся через 

систему 

дополнительного 

образования, участия 

в олимпиадах, в 

научно-практических 

конференциях 
 

- Организация 

дополнительного 

образования в школе 

Информационная 

справка 

Информация об объединениях дополнительного образования  в МОУ 

ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/a965f66c1f664098a6b55b8e90a8d6be.pdf 

 

Участие в школьном 

и муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Аналитическая 

справка 

Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/2663e23f3e844511bfccf8f764dc7744.pdf 

 

 

Участие и проведение 

научного общества 

обучающихся «Малая 

академия». 

Аналитическая 

справка 

Приказ МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» от 10.10.2022 года № 

415-од «О проведении заседания НОУ «Малая академия». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/0169732e853f42b3b9f1ab299f7c37b5.jpg 

Аналитическая справка по проведенному заседанию НОУ «Малая 

академия» в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171862.pdf 

Одна из грамот за участие в Малой академии. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/18d37ccacaed4e01aaddd62e44328d0b.jpg 

 

Повышать 

эффективность 

учебного процесса, на 

основе современных 

Педагогический совет 

«Новые подходы к 

формированию 

мотивации 

Протокол Протокол педагогического совета МОУ ИРМО «Большеголоустненская 

ООШ» № 2 от 27.09.2022 года. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171866.pdf 
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педагогических 

технологий, методов 

и приёмов работы с 

целью повышения 

интереса 

обучающихся к 

учебной 

деятельности.  
 

обучающихся как 

механизму 

повышения качества 

образования». 

Семинар-практикум 

на ШМО 

«Повышение учебной 

мотивации 

обучающихся». 

Протокол Протокол школьных методических объединений (МО учителей начальных 

классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно-

математического цикла) № 1 от 12.10.2022 года. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171868.pdf 

 

Контролировать 

состояние 

образовательной 

системы, установить 

соответствие 

деятельности 

педагогических 

работников 

требованиям ФГОС, 

выявить причинно-

следственные связи 

позитивных и 

отрицательных 

тенденций с 

помощью ВСОКО. 

Осуществление 

ВСОКО 

Аналитические 

справки 

Аналитический отчет по итогам ГИА-9 в 2022 году. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/f7a039045719459fbbe41d4a884c564d.pdf 

Анализ проведённых Всероссийских проверочных работ в марте-апреле 

2022 года в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/772a371577f541f9970206ab0f9ab9d3.pdf 

Справка по итогам 1 четверти 2022-2023 учебного года в МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171992.pdf 
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