
 

  

  



  

    

1. Цель и задачи реализации программы  

Цель: снижение к концу 2022г. на 5 %  доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности за счет создания условий для успешного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи:  

1. Выявить причины учебных затруднений обучающихся с рисками учебной 

неуспешности и организовать работу по их преодолению. 

2. Осуществлять ежемесячный мониторинг  развития обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

3. Наладить взаимодействие между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения 

учащихся. 

4. Обеспечить единство урочной и внеурочной системы.  

5. Обеспечить позитивную динамику уровня обученности. 

 

2. Целевые показатели:  

1)  Увеличение доли обучающихся: 

- демонстрирующих положительную динамику в освоении    

образовательной программы (до 36%); 

- принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, проектах (35%);  

-          призеров и победителей ВСОШ (22%), 

-          победителей и призеров УИК (5%), 

- подтвердивших свои оценки на ВПР (60%); 

- повышение среднего балла ОГЭ (3,5) ЕГЭ (60); 

- количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об 

основном общем образовании (100%); 

- количество выпускников 11 класса, получивших аттестат о 

среднем общем образовании (100%). 

 

     2) Увеличение доли родителей, участвующих в образовательном 

процессе  и     удовлетворенных деятельностью школы (80%). 

 

3. Сроки и этапы реализации программы:   

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный.  



Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.  

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.    

Третий этап (сентябрь 2022 года) -  этап промежуточного контроля и 

коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.  

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля.  

Цель: подведение итогов реализации Программы.  

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.  

 

Задача  Мероприятие  

1. Выявить причины учебных 

затруднений обучающихся с рисками 

учебной неуспешности и организовать 

работу по их преодолению. 

 

 

1. Формирование списков 

обучающихся группы риска 

школьной неуспешности. 

  2. Проведение педагогического 

совета по теме «Как повысить 

учебную мотивацию обучающихся». 

   3. Разработка индивидуальных   

образовательных маршрутов для 

учащихся «группы риска». 

  4. Организация дополнительных 

занятий во внеурочное время. 

2. Осуществлять ежемесячный 

мониторинг  развития обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

1. Анализ выполнения обучающимися     

ВПР. 

  2. Анализ результатов ГИА. 

3.Диагностика эффективности  

работы с обучающимися 

группы риска школьной 

неуспешности. 

4. Проведение административных  

контрольных работ. 

3.Наладить взаимодействие между 

семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения 

проблемы успешности обучения 

учащихся. 

 

1. Анкетирование родителей  об 

интересах  детей. 

2. Консультации, индивидуальные 

беседы с родителями. 

3.Привлечение родителей к 

школьным мероприятиям. 

4. Оказание психолого-



педагогической помощи 

обучающимся «группы риска» и их 

родителям. 

4. Обеспечить единство урочной и 

внеурочной системы.  

 

 

1. Анкетирование, направленное на 
выявление предпочтений в части 

курсов внеурочной деятельности. 

2. Организация факультативных 

занятий предметной 

направленности, вовлечение  во 

внеурочные мероприятия 

предметной  направленности 

обучающихся.  

3. Посещение  уроков и 

внеурочных занятий с целью  

-выявления сформированности 

учебных навыков, УУД учащихся ; 

- выявления эффективности  

методических приемов учителя, 

формирующих прочные знания 

учащихся. 

5. Обеспечить позитивную динамику 

уровня обученности. 

 

 

1. Организация работы с 

высокомотивированными 

обучающимися  с целью оказания 

помощи обучающимися с рисками 

учебной неуспешности. 

2. Педагогический совет по 

теме «Промежуточные итоги 

реализации программы 

«Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности». 

5. Ожидаемые результаты:  

1. Положительная динамика образовательных результатов обучающихся 

(до 36%); . 

2. Увеличение доли родителей, удовлетворенных деятельностью школы 

(80%). 

3. Увеличение доли родителей, участвующих в образовательном процессе. 

    4. Снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности    

на 5% 

6. Исполнители.  

Администрация, педагогический коллектив школы  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9.Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.   

 

 

№  

п/п  

Задача Мероприятия, направленные на 

преодоления рискового фактора  

Сроки 

исполнения 

Показатель Ответственные Участники 

1.  Выявить 

причины 

учебных 

затруднений 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности и 

организовать 

работу по их 

преодолению. 

 

Формирование списков 
обучающихся 

группы риска школьной 

неуспешности, диагностика причин 

учебной неуспешности. 

Март, 

2022г. 

Составление списка 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Диагностика причин 

учебной неуспешности. 

Классные 

руководители  

Педагоги 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для учащихся «группы риска». 

Март-  

Май, 2022 г. 

Количество 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся «группы 

риска»-100%.  

Педагоги Педагоги 

Проведение педагогического 

совета по теме «Как повысить 

учебную мотивацию 

обучающихся». 

Апрель, 

2022 г.  

Протокол Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

Организация дополнительных 

занятий во внеурочное время. 

В течение 

года 

Количество учащихся с 

учебными рисками, 

охваченных 

дополнительными 

занятиями/количеств о 

учащихся с 

индивидуальным 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Педагоги 



прогрессом учебных 

достижений- 100%. 

Организация работы с 

высокомотивированными 

обучающимися с целью 

оказания помощи 

обучающимся с рисками 

учебной неуспешности. 

В течение 

года 

Помощь детям «группы 

риска»  со стороны 

высокомотивированных 

обучающихся – 100% 

Заместители 

директора по 

УВР  и ВР, 

педагоги 

Педагоги 

2.  Осуществлять 

ежемесячный 

мониторинг 

развития 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности. 

 

 

Анализ выполнения 
обучающимися ВПР. 

 

Май-июнь, 

2022 г. 

Аналитический отчет Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

Педагоги 

Анализ результатов ГИА. 

 

Сентябрь, 

2022 г. 

Аналитический отчет Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководители 

ШМО   

Педагоги 

Диагностика эффективности работы 

с обучающимися группы риска. 

 

ежемесячно Мониторинг Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги   

Педагоги 

3.  Наладить 

взаимодействие 

между семьей и 

школой с целью 

организации 

совместных 

действий для 

Анкетирование родителей об 

интересах  детей.  

Апрель, 

2022 г. 

Количество родителей, 

принявших участие в 

анкетировании – 80% 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Педагоги 

Консультации, 

индивидуальные беседы с 

родителями. 

В течение 

года 

Количество родителей, 

с которыми проведены 

беседы – 100% 

Заместители 

директора по 

УВР  и ВР, 

педагоги 

Педагоги 



решения 

проблемы 

успешности 

обучения 

учащихся. 

 

Привлечение родителей к школьным 

мероприятиям. 

В течение 

года 

Количество 

привлеченных 

родителей – 80% 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Педагоги 

Оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся «группы 

риска» и их родителям. 

В течение 

года 

Количество 

охваченных семей – 

100%. 

Психолог, 

педагоги 

Педагоги 

4 Обеспечить единство 

урочной и внеурочной 

системы.  

 

 

Анкетирование, направленное  на 
выявление предпочтений в части 
курсов внеурочной деятельности. 

Сентябрь 

2022 

План внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

Педагоги 

Организация факультативных 

занятий предметной 

направленности, вовлечение  во 

внеурочные мероприятия 

предметной  направленности 

обучающихся.  

Август-

сентябрь 

2022 

Программа Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

педагоги 

Педагоги 

 Посещение  уроков и внеурочных 

занятий с целью  

-выявления сформированности 

учебных навыков, УУД учащихся 

- выявления эффективности  

методических приемов учителя, 

формирующих прочные знания 

учащихся. 

 В течение 

года 

Аналитическая справка Заместитель 

директора по 

ВР, УВР, 

педагоги 

Педагоги 



5 Обеспечить 

позитивную динамику 

уровня обученности. 

 Организация работы с 

высокомотивированными 

обучающимися  с целью оказания 

помощи обучающимися с рисками 

учебной неуспешности. 

 

В течение 

года 

Дополнительные 

занятия 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги, 

кл.руководители 

Педагоги 

 Педагогический совет по теме 

«Промежуточные итоги реализации 

программы «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности». 

Декабрь 

2022 

Протокол  Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги,  

Педагоги 

 


