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Дорожная карта реализации ПРОГРАММЫ 

«Преодоление высокой доли обучающихся с рисками неуспешности» 

Задача Мероприятия Сроки 

реали-

зации  

Отчёт 

Повышение ка-

чества  образо-

вания,  дости-

жение учащи-

мися базового 

уровня феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

по вceм пред-

метам учеб-

ного плана 

1.Организация дополни-

тельных занятий во вне-

урочное время, выдача 

индивидуальных зада-

ний по повторению кон-

кретного учебного 

предмета: 

-составление графика 

дополнительных зада-

ний по подготовке к 

ВПР на основе анализа 

по предыдущим годам 

-организация индивиду-

альных и групповых 

консультаций по подго-

товке к ЕГЭ, ОГЭ 

В тече-

ние 

2021-

2022 гг 

Сен-

тябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2021  

Ссылки на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33457 

 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33459  

Отчёт по ВПР и график допзанятий к 

25.09.2021 г. 

 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ к 

15.10.2021 года 

 

Повышение 
вовлеченно-
сти обучаю-
щихся и их 
родителей 
(законных 
представите-
лей) в образо-
вательный 
процесс, по-
нимание ими 
перспектив 
достижения 
успеха в обу-
чении и, как 
следствие - 
повышение 
мотивации к 
обучению. 

1. Анкета/мониторинг 

для родителей об инте-

ресах, увлечениях де-

тей, их планах на буду-

щее. 

2. Родительские собра-

ния по темам:  

 - «Будущее детей». 

 - «Уклад школьной 

жизни». 

 

 

3. Консультации, инди-

видуальные беседы с ро-

дителями (законными 

представителями) 

 

 

 

4. Привлечение родите-

лей к классным и школь-

ным мероприятиям: 

-«Наша дружная семья»  

Сен-

тябрь 

2021 

Апрель 

2021 

Сен-

тябрь 

2021 

 

В тече-

ние 

учеб-

ного 

года 

 

В тече-

ние 

учеб-

ного 

года 

Апрель 

2021 

Планируется проведение анкетирования в ок-

тябре 2021 года 

 

Ссылка на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33483  

Ссылка на отчёт на сайте школы 

МБОУ Лакедемоновская средняя общеобразова-

тельная школа - Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Лакедемоновская 

средняя общеобразовательная школа (gauro-

riacro.ru) 
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-Проект «Сделаем вме-

сте» 

 

5. Творческие семейные 

конкурсы: 

-«Семья года» (много-

детная семья) 

 

 

 

 

 

Ссылка на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33460 

Обеспечение 

организацион-

ных и научно-

методических 

условий для 

развития про-

фессиональной 

компетентно-

сти, повыше-

ние квалифи-

кации педаго-

гических ра-

ботников 

1.Активизировать внут-

ришкольные системы 

профессионального раз-

вития педагогов: 

 

-организация курсовой 

переподготовки по 

утвержденному гра-

фику: Набока Е.В. (ма-

тематика), Прокопенко 

Н.Т. (география), Сви-

нарева М.В. (начальные 

классы) 

-Курсы по теме «Крае-

ведение. Мой край род-

ной» (учитель геогра-

фии Прокопенко Н.Т.) 

-Курсы по проекту 

«Школа современного 

учителя («Учитель Бу-

дущего»): учителя Ве-

ретенникова Е.А. (фи-

зика), Пархоменко Т.А. 

(математика), Кирако-

сян Г.Г. (русский язык), 

Прокопенко Н.Т. (гео-

графия), Кузнецова 

О.Ю. (обществознание); 

-- представление само-

анализа профессиональ-

ной деятельности на пе-

дагогическом совете 

учителей: учителя 

начальных классов Бар-

лит А.В., учителя ан-

глийского языка Резни-

ковой О.Н. 

В тече-

ние 

2021-

2022 гг 

 

 

Апрель 

2021 

Май, 

сен-

тябрь-

ноябрь 

2021 г 

 

Ок-

тябрь 

2021 г 

Ссылка на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33456  

 

 

 

 

Школа современного учителя («Учитель Буду-

щего»): учителя Веретенникова Е.А. (физика), 

Пархоменко Т.А. (математика), Киракосян Г.Г. 

(русский язык), Прокопенко Н.Т. (география), 

Кузнецова О.Ю. (обществознание) с 16.09.2021 

года оценка деятельности 

 

 

 

В октябре 2021 года  представление самоана-

лиза профессиональной деятельности на педа-

гогическом совете учителей: учителя началь-

ных классов Барлит А.В., учителя английского 

языка Резниковой О.Н. 

 Организация 
образова-

1. Активно внедрять в 

практику преподавание 

 Ссылка на отчет на сайте школы  
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тельного про-
цесса, осу-
ществляе-
мого на ос-
нове новых 
педагогиче-
ских техноло-
гий, в том 
числе инфор-
мационно- 
коммуника-
ционных тех-
нологий, 
обеспечива-
ющих новое 
качество об-
разования. 

 

проектной, исследова-

тельской, творческой де-

ятельности: 

-проведение педсовета 

по теме «Развитие дет-

ского научно- техниче-

ского творчества и про-

ектной деятельности» 

(Прокопенко Н.Т., учи-

тель информатики) 

-проведение педсовета 

по преемственности 

между начальным и ос-

новным звеном, между 

основным и средним зве-

ном; 

- мастер-класс по обоб-

щение опыта работы 

учителя истории Кузне-

цовой О.Ю. по теме «Ис-

пользование на уроках 

истории проектной дея-

тельности. 

-проведение мастер-

класса учителями -пред-

метниками 

по реализации про-

грамм наставничества 

по направлениям «учи-

тель-учитель» (Резни-

кова О.Н.-Парамонова 

А.В., Набока Е.В.-Вере-

тенникова Е.А 

2. Участие в методиче-

ских семинарах педаго-

гов школы: 

-методические онлайн-

семинары в рамках ра-

боты МС Неклинов-

ского района (учителя 

математики Набока 

Е.В., Пархоменко Т.А.); 

-- участие в обучающих 

семинаров с привлече-

нием специалистов по 

работе с современными 

информационно-образо-

вательными средами 

Учи.ру uchi.ru (учителя 

начальных классов Ага-

фонова С.Л., Брижан-

кина В.В., учителя мате-

матики Набока Е.В., 

Пархоменко Т.А.).   

 

 Март 

2021  

 

 

 Ок-

тябрь 

2021 г 

 

Апрель 

2021 

В тече-

ние 

2021-

2022 гг 

Март 

2021 

 

 

Апрель 

2021 

lakedschool.gauro- 

riacro.ru/organisacii/1118/documents/WhatsApp 

Video 2021-04-01 at 13.04.52_1617294320.mp4 

 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=32543  

  

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33462  

Ссылка на отчет на сайте школы 

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=32346  
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Снижение 

уровня соци-

альной напря-

женности в 

детской и под-

ростковой 

среде, обеспе-

чение соци-

ально-право-

вой защиты и 

комплексного 

психолого-пе-

дагогического 

сопровожде-

ния обучаю-

щихся в школе 

1. Работа социально-

психологической 

службы по профилак-

тике неуспешности обу-

чающихся: 

-сопровождение обуча-

ющихся по плану ра-

боты социального педа-

гога и педагога-психо-

лога; 

-работа специалистов 

ППк с неуспевающими 

учащимися 

В тече-

ние 

2021-

2022 г 

Ссылка на сайт школы по оказанию психологиче-

ской помощи: 

МБОУ Лакедемоновская средняя общеобразова-

тельная школа - Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Лакедемоновская 

средняя общеобразовательная школа (gauro-

riacro.ru) 

Формирование 

у учащихся 

внутренней 

потребности и 

готовности к 

сознательному 

выбору про-

фессии 

1.Участие в различных 

профориентационных ме-

роприятиях: 

-участие в проекте «Би-

лет в будущее» 

-прохождение соци-

ально-психологического 

тестирования 

-реализация мероприя-

тий в рамках Профде-

кады: 

-День профориентаци-

онной молодежи «Сде-

лай свой выбор» 

-Всероссийские откры-

тые уроки «Моя про-

фессия-моя история» -

сайт «Проектория» 

-Всероссийская акция 

«Неделя  без турнике-

тов» (экскурсии в ди-

станционном формате 

на предприятия) 

В тече-

ние 

2021-

2022 гг 

Март-

апрель 

2021г 

Март 

2021 

Апрель 

2021 

 

Апрель 

2021 

 

Ссылка на отчет по профориентации на 

сайте школы  http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=32542  

  

  

Ссылка на проведение Профдекады на 

сайте школы  

http://lakedschool.gauroriacro.ru/pages/12814- 

den_proforientacii_sdelaj_svoj_vybor.html  
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Информирова-

ние участни-

ков образова-

тельного про-

цесса с ходом 

реализации 

проекта 500+ 

1. Информирование о 

ходе реализации про-

екта 500+ на сайте 

школы: 

-Приказы по Школе 

(назначение ответствен-

ных, рабочей группы по 

реализации проекта) 

-Реализация программ 

по рискам (I этап,II 

этап) 

В тече-

ние 

2021-

2022 гг 

Март 

2021 

Апрель 

2021–

декабрь 

2021 

Ссылка на Проект 500+ на сайте школы  

  

http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=33472  

 http://lakedschool.gauro- 

riacro.ru/document.php/?Did=32739  
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