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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я     С П Р А В К А 
 

по итогам реализации дорожной карты проекта «500+» 
(3 этап, январь 2022 - август 2022г.) по рисковому направлению 

 
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 
Проведенные мероприятия: 
 
Март - 
апрель  
2022 г 

В целях повышения профессиональной компетентности 
учителей проведены «Неделя начальных классов по 
математике» и «Декада профессионального мастерства» 
(приказ от 11.03.2022 №43/01, приказ от 08.04.2022 № 63, 
справки) 

Количество участников: 36  
Весь период Работа школьного психолого-педагогического консилиума по 

определению индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с целью снижения риска учебной неуспешности 
(справка от 23.05.2022 г.) 

Количество обучающихся, которым рекомендован 
индивидуальный образовательный маршрут: 25 

Весь период 
 
 

Работа с обучающимися «группы риска» специалистами 
службы психолого-педагогического сопровождения по 
вопросам снижения рисков учебной неуспешности (справка от 
23.05.2022 г.) 

Количество участников: 106 
Февраль-
май 2022 г. 

Работа с детьми мигрантов (инофоны). (справка от 22.05.2022 
г.) 

Количество участников: 12 



Январь 
2022 г 

Работа учителей по использованию дифференцированного 
подхода к обучающимся «группы риска» (справка от 
28.01.2022 г.) 

Количество участников: 23 
100% учителей начальных классов 

Январь – 
май 2022 г. 

Работа с обучающимися «группы риска» при подготовке к 
ГИА 

Количество участников: 140 
 
Выводы. 

1. Мероприятия дорожной карты проекта «500+» по направлению 
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» выполнены. 

2. Следует отметить положительную динамику качества обучения по 
результатам первого полугодия. 

3. Признать работу администрации и педагогического коллектива 
школы по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 
удовлетворительной. 
 
Управленческие решения. 

1. Продолжить работу по использованию инструментов 
многоуровневой системы оценки качества образования (модуль МСОКО) для 
повышения образовательных результатов и дальнейшего снижения доли 
обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Совершенствовать работу психолого-педагогического консилиума 
школы по построению индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся «группы риска» в целях предупреждения учебной 
неуспешности. 

3. Совершенствовать работу по русскому языку как неродному для 
детей мигрантов (инофонов) в целях предупреждения учебной неуспешности. 
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