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Подтверждение к отчету по работе программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 2022 год. 

Мероприятие Результат Подтверждение 

Банк данных 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении 

Утвержден Банк данных 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении 

Приказ № 327-од от 15.04.2022 года. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155418_8Fxh2qg.pdf 

Утверждена мониторинговая карта 

слабоуспевающего обучающегося 

(индивидуальная карта) 

Приказ № 327-од от 15.04.2022 года. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155418_8Fxh2qg.pdf 

Мониторинг 

«Оценка 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды». 

Издан приказ о проведении 

мониторинга «Оценка 

психологической безопасности 

образовательной среды». 

Приказ № 242 - од от 30.01.2022 года. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/156492.pdf 

 

Проведен мониторинг «Оценка 

психологической безопасности 

образовательной среды» 

Аналитическая справка с разработанными методическими 

рекомендациями «Повышение уровня психологической 

безопасности образовательной среды в МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ»». 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/156494_wv5AfyX.pdf 
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Мониторинг 

«Выявление уровня 

мотивации к 

обучению» 

Издан приказ о проведении 

мониторинга «Выявление уровня 

мотивации к обучению» 

Приказ № 345-од от 06.05.2022 года. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/567b2d425df94b39bb6da448

50aed363.pdf 

 

Проведен мониторинг «Выявление 

уровня мотивации к обучению» 

Аналитическая справка. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/92e73b34b7074078bd7528ac

d9e057a0.pdf 

Издан приказ об итогах 

мониторинга «Выявление уровня 

мотивации к обучению» 

Приказ № 360-од от 27.05.2022 года. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/ae77f2c5d97e4d40983bbe00f

2448f83.pdf 

Мониторинговая 

карта 

слабоуспевающего 

ученика 

(индивидуальная 

карта) 

Ведется мониторинговая карта Мониторинговая карта 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155420.pdf 

 

Проведение 

родительских 

собраний в классах 

Проведены родительские собрания в 

классах 

Отчет о проведенных родительских собраний в классах. 

Ссылки на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/3ac8cd2938c14f9a9b590e39

75d6e06d.pdf 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/09e54bb5957a4d3883643f59

3e6b9371.pdf 

Организация работы 

направления 

«Наставничество»  

 

Разработано и утверждено 

Положение о наставничестве 

Приказ №320-од от 12.04.2022  

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/155412.pdf 

 

 

Составлен и утвержден план по 

формам наставничества 

Утвержден список наставников из 8 

человек и наставляемых из 16 

человек 

Участие в Обучающиеся МОУ ИРМО Сертификаты  
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мероприятиях, 

конкурсах, 

посещение кружков 

и секций 

«Большеголоустненская ООШ» 

принимают активное участие в 

мероприятиях, конкурсах, посещают 

секции, кружки. 

Расписание дополнительного образования 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/c45fa77ba58d4f869aff73b9c

18ed07c.pdf 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/e171536041de4709a2d93e1d

acc87e79.pdf 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/4b33ffe8c2db45f58a6ab751b

4e3107a.pdf 

 

Вебинар 

«Формирование 

мотивации учебной 

деятельности 

современного 

школьника 

Педагогами школы прослушан 

вебинар «Формирование мотивации 

учебной деятельности современного 

школьника 

Выписка из протокола совещания при заместителе директора 

по УВР от 13 апреля 2022 года № 7. 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/6185918f1c8e46d69bb61aa5

486c263c.pdf 

 

Краткий анализ 

успеваемости и 

качества по итогам 

2021-2022 учебного 

года 

Проведен краткий анализ 

успеваемости и качества по итогам 

2021-2022 учебного года 

Справка по успеваемости и качеству по итогам 2021-2022 

учебного года 

Ссылка на сайт: 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/a475baedc549453390beaedb

5a610ceb.pdf 
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