
 



Цель: повысить адаптивность учебного процесса через создание условий, которые способны помочь каждому ученику достичь наиболее 

высокого интеллектуального развития.  

Задачи:  

1. Совершенствование учета индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 

2.Увеличить число педагогов, применяющих элементы формирующего оценивания. 

3. Совершенствование педагогических технологи и внедрение современных технологий обучения. 

 

          

      Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

                 «Риски низкой адаптивности учебного процесса». 

Задачи Мероприятия Сроки Показатели  Ответственные 

Совершенствование учета 

индивидуальных возможностей 

обучающихся в учебном процессе 

Педагогический совет «Использование 

технологии формирующего оценивания 

в образовательном процессе 

Апрель 2022 г. Протокол педсовета. Директор школы 

Совершенствование учета 

индивидуальных возможностей 

обучающихся в учебном процессе 

Анализ промежуточной аттестации Май 2022 Справка Зам. директора по УВР  

Совершенствование учета 

индивидуальных возможностей 

обучающихся в учебном процессе 

Анализ результатов ГИА Август 2022г. Справка Зам. директора по УВР  

Совершенствование учета 

индивидуальных возможностей 

обучающихся в учебном процессе 

Анализ ВПР Октябрь 2022г. Справка Зам. директора по УВР  

Увеличить число педагогов, 

применяющих элементы 

формирующего оценивания 

1.Изучить имеющийся опыт школы, по 

формированию разичных методов 

оценивания (посещение уроков)  

Апрель 2022 г. Справка Зам. директора поУВР  

Увеличить число педагогов, 

применяющих элементы 

формирующего оценивания 

Семинар-практикум «Использование 

технологии формирущего оценивания в 

образовательном процессе» 

В течение года презентация,       

протокол ШМО. 

 

 

Администрация, 

руководители ШМО 

Увеличить число педагогов, 

применяющих элементы 

Апробация технологии формирующего 

оценивания в педагогическо практике 

Декабрь 2022 г доля педагогов, 

применяющих 

Администрация, 

руководители ШМО 



формирующего оценивания формирующее оценивание 

Составить банк данных 

обучающихся с рисками учебной 

неуспеваемости по причине с 

низкой адаптивностью к учебному 

процессу 

Социально-психологическое 

исследование «Уровень адаптивности 

учащихся школы к учебному процессу» 

Сентябрь 2022 г. Анализ анкетирования, 

таблица уровней 

адаптивности учащихся, 

списки учащихся с низкой 

адаптацией к обучению 

Социальный педагог-

психолог, классные 

руководители 

Организовать работу по оказанию 

консультационной помощи 

педагога-психолога учащимся с 

низкой учебной адаптивностью  

Консультации, мероприятия педагога-

психолога 

В течение года Аналитическая справка Социальный педагог-

психолог 

Совершенствовать навыки работы 

учителей-предметников, 

использующих современные 

педагогические технологии 

Заседания методических объединений 

учителей естественно-математического 

цикла и гуманитарной направленности 

«Современные образовательные 

технологии как средство повышения 

адаптивности учащихся к обучению» 

Октябрь 2022 г. Буклеты с 

предоставлением 

классификации 

педагогических 

технологий 

Руководители 

методических 

объединений 

 Круглый стол «Из опыта работы по 

применению передовых 

образовательных технологий на уроках 

и во внеурочное время по предмету» 

Декабрь 2022г. Презентации 

педагогического опыта 

Руководители 

методических 

объединений и учителя-

предметники 

 

 




