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«Риски низкой 
адаптивности 
учебного 
процесса»

Направление:

Отчет по реализации 

программы 

антирисковых мер
В рамках проекта 500+
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Этапы реализации программы 
антирисковых мер по 
направлению «Риски низкой 
адаптивности учебного 
процесса» 

• Анализ и верификация 

рискового профиля школы

Старт
• Разработка программы 

антирисковых мер по 

направлению «Риски низкой 

адаптивности учебного 

процесса»

• Диагностика уровня 

адаптации учащихся через 

школьную службу психолого-

педагогического 

сопровождения 

(Аналитическая справка 

на выходе)

1 этап (март-апрель)
Реализация плана 

мероприятий по достижению 

целей и задач , а именно:

• План психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся, 

имеющих низкий уровень 

адаптации и его реализация

2 этап (май- ноябрь)
• Отслеживание и 

корректировка результатов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Риски низкой 

адаптивности учебного 

процесса»

3 этап (сентябрь)
• Подведение итогов 

реализации программы 

антирисковых мер по 

направлению «Риски низкой 

адаптивности учебного 

процесса»

• Итоговый контроль

• Подготовка и утверждение 

отчета по реализации

4 этап Финиш (декабрь)
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Задачи реализации:

01

03

02

04

01

02

03

04

Учет индивидуальных 

возможностей обучающихся в 

учебном процессе

Использование элементов 

формирующего оценивания

Использование современных 

педагогических технологий

Создание условий каждому 

ребенку для проявления сферы 

успеха и самореализации
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Приказ №64/1 от 17.03.2022 

«Об утверждении 

нормативных документов 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. 

Н.И. Кондратенко по проекту 

500+ и их реализации» 

Программа внутришкольного 

семинара «Современные 

педагогические технологии»

(планируется проведение в мае 2022, 

на стадии разработки)

Программа внутришкольного семинара 

«Технология формирующего 

оценивания в образовательном 

процессе школы» (проведено 2 

семинара, на стадии анализа)

Разработка методических 

рекомендаций по использованию 

современных педагогических 

технологий (на стадии разработки, срок 

25.05.2022 г.)

01 03

02 04

Разработка локальных актов для утверждения 
использования современных педагогических технологий
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Обучение учителей 
использованию современных 
педагогических технологий в 
процессе преподавания

03

02

01

Внутришкольный семинар для 

учителей по технологии 

формирующего оценивания

Изучение материалов  обучающего 

марафона ФИОКО

Семинар для зам.директора по УВР по 

технологии формирующего оценивания  . 
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Проведение психолого-
педагогической диагностики 
по адаптации учащихся в 
школе, тестирование

03

02

01

Разработка плана психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся, имеющих низкий уровень 

адаптации

Подготовка диагностического инструментария для проведения 

диагностики адаптации учащихся

Проведение тестирования учащихся 1, 5 и 10 классов на 

выявление проблем адаптации (аналитическая справка)
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Процент реализации 
антирисковых мер на 
22.04.2022 года

40%

Повышение квалификации 

педагогического состава школы в сфере 

использования современных технологий 

обучения: проведены семинары по 

технологии формирующего оценивания, 

в плане проведение цикла семинаров по 

другим современным технологиям до 

31.12.2022 года по графику

100%

Проведение психолого-педагогической 

диагностики по адаптации учащихся в школе 

(выполнено в полном объеме, проведены 

диагностические срезы в виде 

тестирования, подготовлены аналитические 

справки по результатам, для детей, 

показавших низкие результаты разработан 

план психолого-педагогического 

сопровождения учащихся

Разработка локальных актов для утверждения 

использования современных педагогических 

технологий: приказ о реализации 

(выполнено), программы обучающих 

семинаров (разработана и внедрена 1  

программа, 2 программа в процессе 

разработки), методические рекомендации (в 

процессе разработки)

50%


