


 План мероприятий по повышению адаптивности учебного процесса  

в МБОУ Кара-Хаакской СОШ  

 

Наименование школы МБОУ Кара-Хаакская СОШ  

Наименование программы 

антирисковых мер 

Низкая адаптивность учебного процесса 

Цель реализации программы Повышение адаптивности учебного 

процесса  

Задачи реализации программы - Выявить внешние и внутренние 

факторы низкой адаптивности учебного 

процесса и их причины; 

- Организовать образовательный 

процесс с обучающимися, испытывающими 

затруднения в процессе обучения; 

- Организовать психолого-

педагогическое сопровождение адаптации 

обучающихся в учебном процессе; 

- Вовлекать в учебный процесс 

родителей (законных представителей). 

Целевые показатели - Организация психолого-педагогического 

сопровождения адаптации учащихся; 

- Внедрение системы наставничества 

«Учитель-ученик» из числа педагогов-

мужчин (33%); 

- Повышение уровня качества образования 

через внедрение практики 

индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Методы сбора и обработки 

информации 

-Диагностика индивидуальных особенностей 

обучающихся,  испытывающих затруднения 

в процессе обучения; 

-Посещение уроков с целью выявления 

обучающихся с факторами низкой 

адаптивности учебного процесса  

Сроки реализации программы 2022 год  

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

Организовать психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации обучающихся 

Внедрение системы наставничества 

«Учитель-ученик» 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности с 25 % до 15-20%. 

Исполнители Директор, Зам по УВР, методист, куратор 

Приложение Дорожная карта реализации программы 

антирисковых мер 



 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
 

Направлени

е в 

соответстви
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2022г. - Внедрение 

системы 

наставничест

ва «Учитель-

ученик» из 

числа 

педагогов-

мужчин 

(33%); 
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в  
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