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П Р И К А З 

 

от 29 марта 2021 года                                                                                        №  68- ОД 

 

с. Вавож 

 

 

Об утверждении программ антирисковых мер в рамках адресной 

методической помощи «500+» в системе работы со школами с низкими 

результатами обучения, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях  в муниципальном образовании  

«Вавожский район» 

 

 
В исполнении письма Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 25 мая 2021 года №08-89 «О проведении мониторинга эффективности 

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

федерации», в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 апреля 2021 года  №08-70 «О направлении материалов 

по организации мониторинга системы управления качеством образования органов 

местного самоуправления», «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению оценки механизмов управления качеством образования органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов и иных органов, реализующих данные полномочия», разработанные ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования», в целях 

совершенствования и в соответствии с решением Коллегии Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 08 декабря 2020 года по теме 

«Управление качеством образования на основе результатов оценочных процедур»,  

письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года № 02-21/9 «О 

начале реализации проекта адресной методической помощи 500+»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Программы антирисковых мер в рамках федерального проекта 

адресной методической помощи «500+» в  МОУ «Каменноключинская 

ООШ» (Приложение 1): 

1.1. Программа антирисковых мер по устранению дефицита 

педагогических кадров; 

1.2. Программа антирисковых мер по устранению пониженного уровня  



школьного благополучия: 

1.3. Программа антирисковых мер по устранению факторов риска, 

связанных с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  

2. Руководителю МОУ «Каменноключинская ООШ» Черепановой В.В.: 

2.1.руководствоваться данным Программами антирисковых мер в работе по 

повышению качества образования; 

2.2. провести анкетирование среди обучающихся 5-9 классов по выявлению 

социально-педагогического климата в школе (тест по В.М.Миниярову); 

2.3. обеспечить участие учащихся 8-9 классов в профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ»; 

2.4. ввести в штатное расписание  должность педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога; 

2.5. подать  информацию в Центр занятости населения о замещении вакантной 

должности учителя английского языка; 

2.6. разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся  

с низкими образовательными результатами и рисками учебной 

неуспешности; 

2.7. представить обучающихся, испытывающих трудности в обучении на 

республиканской ПМПК. 

3. МУ «Вавожский ЦОО» обеспечить реализацию Программ антирисковых 

мер. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста-эксперта УНО Вавожского района Римму Анатольевну 

Борисову. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу УНО  

Вавожского района  

№ 68-ОД от 29.03.2021 

 

 

Программа антирисковых мер в рамках федерального проекта  

адресной методической помощи  «500+»  

в МОУ «Каменноключинская ООШ»  

 

 

Высокое качество общего образования — один из важнейших факторов 

поступательного социально-экономического развития Российской Федерации. Именно 

поэтому приоритетным направлением государственной политики в сфере образования 

является повышение качества образования, о чем свидетельствует одна из основных целей 

национального проекта «Образование» — вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.  

По итогам 2019 и 2020 года МОУ «Каменноключинская ООШ» по итогам ВПР 

показала следующие результаты: 
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Сравнение отметок с отметками по журналу 
Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) % 

  Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) % 

 

  Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) % 

 

ВПР 2019 5 РЯ 66,7 44,4 34 53 13 

ВПР  2020 5 РЯ 57,14 28,57 42.86 42.86 14,29 

ВПР 2019 5 МА 77,8 33,3 40 49 11 

ВПР  2020 5 МА 75 37,5 37.50 62.50 0,00 

ВПР 2019 6 РЯ 87,5 12,5 62 37 2 

ВПР  2020 6 РЯ 75 25 50.00 37.50 12,50 

ВПР 2019 6 МА 66,7 22,2 55 44 1 

ВПР  2020 6 МА 50 0 87.50 12.50 0 

 

Как видно  из представленных данных, по итогам двух последних лет в МОУ 

«Каменноключинская ООШ» наблюдается тенденция  к повышению индекса низких 

результатов ВПР и,  как следствие, увеличение доли обучающихся, не достигших 

минимального уровня базовой подготовки. 

(https://rcoko18.ru/upload/iblock/5b7/b3pgkfx4rufj8zrlq6iplraqv4217wdk/Analiticheskiy-

otchet_napravlenie-1.1..pdf). 

 

В связи с этим,  МОУ «Каменноключинская ООШ» в соответствии с Приказ МОиН 

УР № 148 от 11.02.2021 г. «Об участии Удмуртской Республики в 2021 году в реализации 

федерального проекта «500+» по адресной методической поддержке 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся» в 2021 году была включена в проект адресной методической помощи 

«500+». 
 

Целью данной работы  является повышение качества образовательных 

результатов, через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с 

пониженным уровнем школьного благополучия, высокой долей обучающихся с рисками 

https://rcoko18.ru/upload/iblock/5b7/b3pgkfx4rufj8zrlq6iplraqv4217wdk/Analiticheskiy-otchet_napravlenie-1.1..pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/5b7/b3pgkfx4rufj8zrlq6iplraqv4217wdk/Analiticheskiy-otchet_napravlenie-1.1..pdf
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/f54/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%A0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20_500+.PDF
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/f54/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%A0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20_500+.PDF
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/f54/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%A0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20_500+.PDF
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/f54/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%A0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20_500+.PDF
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/f54/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%A3%D0%A0%20%D0%B2%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20_500+.PDF


учебной неуспешности и дефицитом педагогических кадров.   

(https://www.iro18.ru/projects-and-programs/?ELEMENT_ID=2490)   

 

Для достижения данной  цели были поставлены следующие задачи:  

 комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество 

образования; 

 разработка антирисковых программ по реализации мер поддержки школ с низкими 

результатами обучения; 

 реализация антирисковых программ, включая мониторинг хода проекта и оценку 

результативности принимаемых мер. 

Решение задач  данного направления работы соответствует мероприятиям 

регионального комплекса мер в соответствии с Приказ МОиН УР № 370 от 25.03.2021 г. 

«Об утверждении Дорожной карты по реализации федерального проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской Республике» и 

обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий. 

 

Данные задачи должны быть решены в период с 15.03.2021 – 15.12.2021г.  
 

 

 

 

 

https://www.iro18.ru/projects-and-programs/?ELEMENT_ID=2490
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/0bf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%A3%D0%A0%20%E2%84%96370%20%D0%BE%D1%82%2025.03.2021%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20500+.pdf
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/0bf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%A3%D0%A0%20%E2%84%96370%20%D0%BE%D1%82%2025.03.2021%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20500+.pdf
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/0bf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%A3%D0%A0%20%E2%84%96370%20%D0%BE%D1%82%2025.03.2021%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20500+.pdf
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/0bf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%A3%D0%A0%20%E2%84%96370%20%D0%BE%D1%82%2025.03.2021%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20500+.pdf
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/0bf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%A3%D0%A0%20%E2%84%96370%20%D0%BE%D1%82%2025.03.2021%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20500+.pdf
https://www.iro18.ru/upload/medialibrary/0bf/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%20%D0%A3%D0%A0%20%E2%84%96370%20%D0%BE%D1%82%2025.03.2021%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20500+.pdf


Программа 

антирисковых мер по устранению дефицита педагогических кадров 

в  МОУ «Каменноключинская ООШ» 

 

   Организация эффективной работы педагогического коллектива является важнейшей 

задачей образовательного учреждения. 

Педагоги школы создают микроклимат, который напрямую и опосредованно 

способствует  полноценному развитию ребенка.    

 Единство усилий педагогического коллектива, в сочетании с активностью детей и при 

сотрудничестве с родителями, приводят в итоге к достижению ключевых целей 

образования – повышению качества образования. 

 Педагогический коллектив  МОУ «Каменноключинская ООШ"  составляет 14 человек, 

из них: педагогов с высшим образованием – 12 человек,  со средне-специальным – 2 

человека. Стаж педагогической деятельности  более 25 лет- 11 человек, менее 25 лет – 3 

человек.  

Наблюдается стабильность педагогического коллектива.  4 педагога имеют Звание 

«Почетный работник общего образования РФ», 2 учителя - звание «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации»,  4 учителя награждены Почетной 

грамотой Министерства образования УР, 4 учителя награждены Почетной грамотой 

Государственного Совета УР.  

Но, наряду с тем, что в образовательной организации работает опытный 

педагогический коллектив, наблюдается снижение образовательных результатов. 

 Для решения данной проблемы  была поставлена следующая  цель:  

Повышение качества образовательных результатов путем реализации мер по 

устранению факторов риска, связанных с дефицитом педагогических кадров. 

 

Задачи:  

 
1.  Скорректировать план-график повышения квалификации для снижения имеющихся 

дефицитов; 

2.  Введение дополнительных штатных единиц педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога-дефектолога  для работы с детьми с рисками образовательной неуспешности; 

3. Подача информации о замещении вакантной должности учителя английского языка.  

 



 

№ п/п 

 

 

Направления деятельности 

 

Сроки 

 

Показатели 

 

Ответственные 

1 Составление предварительной нагрузки на 2021-2022 

учебный год 

Декабрь 2020 Приказ о 

комплектовании 

педагогических 

кадров  

УНО Вавожского 

района 

2 Формирование потребности в курсах повышения 

квалификации на 2021 год 

Декабрь 2020- 

январь 2021 

Доля педагогов, 

прошедших КПК 

не менее 45% 

АОУ ДПО ИРО 

3 Диагностика профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в области оценивания 

образовательных результатов 

Декабрь 2020 Доля учителей 

начальных 

классов, 

прошедших 

диагностику 

АОУ ДПО «ИРО» УР, 

МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

4 Организация выездных курсов повышения 

квалификации «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в образовательном процессе 

школы» 

Январь 2021 Доля педагогов, 

прошедших КПК 

УНО Вавожского 

района 

5 Подача в УНО Вавожского района ходатайства о 

выделении дополнительных штатных единиц педагога-

психолога, учителя –дефектолога, учителя-логопеда. 

Июль 2021  Открытие 

штатных единиц 

узких 

специалистов 

УНО Вавожского 

района, МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

6 Подача информации о замещении вакантной должности 

учителей английского языка 

Февраль 2021 Размещение 

вакансии на 

портале «Работа 

России» 

МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

7 Участие  педагогических работников в «Марафоне 

мастер-классов» 

Март 2021 Доля, 

педагогических 

рабоников, 

принявших 

участие в мастер-

классах  

УНО Вавожского 

района 

 



                                                 Программа 

антирисковых мер по устранению пониженного уровня  

школьного благополучия в  МОУ «Каменноключинская ООШ» 

 

 

В 5-6 классах МОУ «Каменноключинская ООШ»  большой процент детей из 

неблагополучных семей (в среднем 35,2%), которые не заинтересованы в успешном 

обучении своего ребёнка. Отмечается низкий уровень психолого-педагогического 

сопровождения адаптационного периода в 5 классе, вследствие чего падение 

заинтересованности у обучающихся в получении знаний при переходе из начальной 

школы в основную школу. В классах, где отмечены низкие результаты,- большинство 

учащихся, которым было рекомендовано прохождение ПМПК в начальной школе, но 

родители от прохождения комиссии отказались.  

Более 54% педагогов испытывают затруднения в работе с учащимися, у которых 

наблюдаются проблемы с поведением, с учащимися с низкой академической 

успеваемостью, а также с учащимися, живущими в сложных социальных условиях. В 

школе большой процент семей «группы риска». Место работы родителей находится 

далеко от места жительства, в связи с чем, родители не всегда могут осуществить 

должный контроль и оказать своевременную помощь детям при выполнении домашнего 

задания. 

В связи с этим наблюдается снижение уровня школьного благополучия.  

 

Цель: 

Повышение качества образовательных результатов путем реализации мер по устранению 

факторов риска, связанных с пониженным уровнем школьного благополучия. 

 

Задачи:  

1. Выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 

 2. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы 

повысить учебную мотивацию школьников.  

3.  Организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной 

мотивацией. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п 

 

 

Направления деятельности 

 

Сроки 

 

Показатели 

 

Ответственные 

1 Провести анкетирование по определению социально-

педагогического климата в школе в 5-9 классах. 

Май 2021 Аналитическая 

справка 

УНО Вавожского 

района, МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

2 Анализ выполнения обучающимися ВПР, анализ 

результатов ГИА  

Август 2021 Аналитическая 

справка 

УНО Вавожского 

района 

3 Проведение собеседования с администрацией школы по 

итогам оценочных процедур  

Декабрь 2021 Приказ о 

проведении 

собеседования 

УНО Вавожского 

района 

4 Разработка учителями-предметниками ИОМ для 

учащихся с пониженным уровнем благополучия 

Ноябрь 2021 Разработка ИОМ МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

5 Организация выездных психолого-медико-

педагогических комиссий РЦДК.  

Весь период Письмо в РЦДК с 

целью организации 

выездной ПМПК 

УНО Вавожского 

района 

6 Перевод детей, испытывающих трудности в обучении на 

АООП или обучение в СКОУ. 

Весь период Доля 

обучающихся, 

переведённых на 

АООП 

МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

 

 



Программа 

антирисковых мер по устранению факторов риска, связанных с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

в  МОУ «Каменноключинская ООШ» 

 

 
     На современном этапе развития образования главным противоречием образовательной 

деятельности считается несоответствие между индивидуальными возможностями 

учащихся и требованиями, которые предъявляет к ним школа во всё возрастающем потоке 

информации. 

Актуальность проекта для школьной системы обусловлена тем, что по итогам 

комплексного анализа результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

и математике за два года, проведенного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, школа вошла в список школ, показывающих низкие 

образовательные результаты. Школа была отнесена к группе рисковых школ по критерию 

«Образовательные организации, в которых не менее чем по 2-м оценочным процедурам в 

предыдущем учебном году были зафиксированы низкие образовательные результаты». 

Программа антирисковых мер направлена на создание условий для успешного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности, оказание адресной психолого-

педагогической поддержки обучающимся с рисками учебной неуспешности. 

 

Цель:  

Повышение качества образовательных результатов путем реализации мер по 

устранению факторов риска, связанного с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 

 Задачи:  

1. Проведение анализа выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов 

ГИА; 

2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

3. Усиление работы по мотивации всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей, учителей. 

 

 



 

 

 

№ п/п 

 

 

Направления деятельности 

 

Сроки 

 

Показатели 

 

Ответственные 

1 Анализ выполнения обучающимися ВПР, анализ 

результатов ГИА  
Август 2021 Аналитическая 

справка 

УНО Вавожского 

района 

2 Проведение собеседования с администрацией школы по 

итогам оценочных процедур и ГИА 
Декабрь 2021 Приказ о 

проведении 

собеседования 

УНО Вавожского 

района 

3 Разработка адресных рекомендаций  по итогам ВПР 

 
Декабрь 2021 Приказ УНО УНО Вавожского 

района 

4 Перевод детей, испытывающих трудности в обучении на 

АООП или в СКОУ. 

Весь период Доля 

обучающихся, 

переведённых на 

АООП 

УНО Вавожского 

района, МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

5 Разработка учителями-предметниками ИОМ для 

учащихся с пониженным уровнем благополучия 

Ноябрь 2021 Разработка ИОМ МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

6 Результаты ВПР, ГИА и система оценивания 

образовательных результатов  
Август 2021 Протокол РМО РМО учителей-

предметников 

7 Увеличение доли обучающихся 8 – 9-х классов, 

охваченных профориентационной работой (в том числе 

на платформе «ПроеКТОриЯ» и др.) 

Весь период Аналитическая 

справка 

УНО Вавожского 

района, МОУ 

«Каменноключинская 

ООШ» 

 


