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1. Наименование Программы:  Программа антирисковых мер по направлению   «Риски низкой адаптивности 

учебного процесса». 

2. Цель и задачи реализации Программы: 

Цель:  Повышение уровня адаптивности учебного процесса через использование элементов формирующего 

оценивания и современных образовательных педагогических технологий.  

 Задачи:  

1.Использовать различные техники формирующего оценивания в практике педагогов. 

2.Внедрять современные педагогические технологии и методы преподавания. 

3.Формировать условия для самореализации ребенка в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика. 

 

      3.Целевые показатели: 

1.Повышение  доли учителей, использующих на уроках элементы формирующего оценивания. 

2.Повышение  доли учителей, использующих на уроках современные образовательные педагогические  

технологии.  

3.Учет индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 

 

4.Сроки реализации Программы: 

Программа реализуется в течение 1 года ,  с марта  2022 г.  по декабрь  2022 г.  

Методы сбора и обработки информации: анализ, мониторинг. 

5.Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Организация обучения, в том числе и на рабочем месте: педагогический совет «Методики и инструменты  

формирующего оценивания»,  мастер-класс  «Опыт использования  формирующего оценивания», мастер-класс 
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«Современные образовательные педагогические технологии» . 

2.Проведение мастер-классов «Ярмарка методических идей». 

3.Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом запросов и возможностей 

обучающихся. 

4.Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися. 

5.Учёт достижений обучающихся в разных видах деятельности. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты Программы: 

- Увеличение  доли учителей, использующих элементы формирующего оценивания, с 40% до70% 

- Увеличение  доли учителей, использующих современные педагогические технологии,  с 59% до 80% 

-Не менее 50% обучающихся вовлечены в различные олимпиады, конкурсы, конференции, в проектную и 

исследовательскую деятельность на разных уровнях (школьном, муниципальном и т.п.). 

 7.Исполнители: Администрация школы. Педагогический коллектив. 

 

 

 

 

 

 



 

8.Приложение.  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по направлению 

«Риски низкой адаптивности учебного процесса». 

 

№ Задача Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

е 

Целевой 

показатель 

Исполнители 

1 Использовать 

различные 

техники 

формирующего 

оценивания в 

практике 

педагогов; 

 Мониторинг потребностей педагогов 

в дополнительном обучении по   

использованию на уроках элементов  

формирующего оценивания.  

Май 2022г.  

 

Директор  Перспектив

ный план 

повышения 

квалификац

ии 

Заместитель 

 директора по УВР 

Педагогический совет «Методики и 

инструменты  формирующего 

оценивания»  

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Приказ Руководитель МО, 

 педагогический  

коллектив 

Мастер-класс  «Опыт использования  

формирующего оценивания». 

 

Октябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Приказ Руководитель МО,  

педагогический  

коллектив 

Мониторинг использования 

учителями элементов формирующего 

обучения  на уроках 

Декабрь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка  Педагогический  

коллектив 

2 Внедрять 

современные 

педагогические 

Семинар  «Современные 

образовательные педагогические 

технологии».  

Август 

2022г. 

 

 

Заместитель 

Приказ Рабочая группа 



 

технологии  в 

педагогический 

процесс 

 директора по 

УВР  
Проведение мастер-классов «Ярмарка 

методических идей» 

 

Сентябрь 

2022г. 

Приказ Педагогический  

коллектив 

3 Формировать 

условия для 

самореализации 

ребенка в учебном 

процессе с учетом 

особенностей 

каждого ученика 

 

Разработка программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования с учетом запросов и 

возможностей обучающихся. 

 

Июнь-

август 

2022г. 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  

 

 

Педагогический  

коллектив 
 

Проведение индивидуальных 

консультаций с обучающимися  

 

В течение 

учебного 

года 

Справка 

Учёт достижений обучающихся в 

разных видах деятельности 

 

  

Ежемесяч

но  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Портфолио  Педагогический  

коллектив 
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