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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
в рамках участия в проекте «500+» в 2022 году (июнь-декабрь) 

 
 

№ 
Название мероприятия Сроки Ответственны

е 
Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

1 Продолжение реализации 
технологии гибридного 
(смешанного) обучения по 
заявлениям  родителей для детей, 
отсутствующих по объективным 
причинам 

Начиная с 
01.09.2022г. 
 

Учителя, 
технический 
специалист 

Результаты: 
использование на уроках 
технологии гибридного 
(смешанного) обучения, 
повышение качества 
обучения и 
успеваемости. 

Ресурсы: учителя 
школы, старший 
методист по 
информационным 
технологиям, 
технический 
специалист, 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол Педагогического совета 
от 30.06.2022 г. № 12 

 
Приказ МОБУ «Муринская СОШ №3» 

от 05.07.2022 г. № 121 
 
 



 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственны
е 

Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

Показатели: уровень 
успеваемости и качества 
знаний 

интерактивное 
оборудование 
Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

2 Дифференцированный подход к 
обучающимся «группы риска» 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Методическая 
служба, 
учебная часть 

Результаты: 
использование на уроках 
методов и приемов, 
обеспечивающих 
индивидуальный подход 
к обучающимся, 
повышение качества 
обучения и 
успеваемости. 
Показатели: уровень 
успеваемости и качества 
знаний, анализ уроков 
педагогов (карта 
анализа) 

Ресурсы: учителя 
школы, методическая 
служба, учебная часть 
Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

3 Разработка и реализация 
индивидуальных планов работы с 
обучающимися 9,11 классов 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 

Учебная часть Результаты: повышение 
качества обучения и 
успеваемости. 

Ресурсы: учителя 
школы, методическая 
служба, учебная часть 



 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственны
е 

Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

«группы риска» по подготовке к 
ГИА 

по плану 
работы 
 

Показатели: уровень 
успеваемости и качества 
знаний, результаты ГИА 

Источник: в наличии,   
внутренние ресурсы 
школы. 

4 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по планам работы ВРМЦ и 
КОиПО  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

ОО, ВРМЦ, 
КОиПО 

Результат: развитие 
мотивации обучающихся 
Показатели: количество 
вовлеченных 
обучающихся, 
количество мероприятий 

Ресурсы: учителя-
предметники, 
обучающиеся, 
классные руководители 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 
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