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Наименование 

программы 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022 года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Задачи 

 

1.Обеспечение применения новых образовательных технологий для 

преодоления низких образовательных результатов 

2.Обеспечение позитивной динамики уровня обученности; 

3.Уменьшение доли неуспевающих и не аттестованных по итогам 

учебного периода обучающихся 

4.Повышение успеваемости и уровня качества знаний результатов 

ГИА, ВПР, КДР 

5.Отслеживание динамики всестороннего развития детей 

6.Создание оптимальных условий, способствующих развитию 

педагогического мастерства работников и активного включения 

учителей в инновационную деятельность 

7.Отслеживание динамики всестороннего развития детей 

 

8.повысить профессиональное развитие, обеспечивающее 

повышение качества работы 

учителя в области технологий обучающихся с рисками школьной 

неуспешности; 

-9.разработать программу перехода школы в эффективный режим 

работы, выбор критериев результативности реализации программы 

перехода школы в эффективный режим работы; 

-10юформирование адресных образовательных программ по работе 

с обучающимися с трудностями в обучении. 

Целевые показатели 1.Создана благоприятная образовательная среда, способствующая 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

2.Повысилась доля обучающихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении образовательной программы; 

3.Повысилась доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах 

4 Повысилось количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои 

оценки на ВПР 

5. Создана современная, гибкая и мощная система повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов; 

6. Обучающиеся адаптированы к информационным технологиям 

обучения, которые в дальнейшем послужат успешным 

составляющим социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе. 

Методы сбора  

и обработки 

информации. 

-Диагностика индивидуальных особенностей познавательных 

процессов, обучающихся с рисками учебной неуспешности 

- Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания 

обучающихся 

- Проведение мониторинга качества образования. 

-Консультации, индивидуальные беседы с участниками 

образовательного процесса. 

-Диагностика педагогических технологий методик, приемов, 

используемых педагогами школы в образовательном процессе 
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- Наблюдение. 

-Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, 

локальные акты). 

- Анкетирование, опрос. 

Сроки реализации 

программы. 

Первый этап (март- апрель2022 года) - подготовительный 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер 

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

Цель: реализация плана мероприятий по достижению цели и задач 

Третий этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля 

Цель: подведение итогов реализации Программы 

 

Управление 

реализацией 

Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы 

осуществляется директором школы 

Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями 

директора школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим советом. 

 

Меры, мероприятия по достижению цели и задач (таблица) 

№ 

п/п 

Мероприятие по достижению 

целей и задач 

Ответственные Сроки 

исполнения 

1 Анализ результатов обучения, 

результатов ОГЭ, ЕГЭ, результатов 

промежуточной аттестации, 

социального благополучия семьи 

обучающегося 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Май-август, 

2022 г. 

2 Формирование индивидуальной 

программы преодоления 

неуспешности в обучении на основе 

результатов школьного 

мониторинга 

исследования причин. 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Сентябрь,  

2022г. 

3 Осуществление контроля за 

посещением уроков неуспешными 

обучающимися 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

4 Контроль за поведением 

неуспешных обучающихся на 

уроках 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

5 Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

неуспешных обучающихся, 

проведение профилактических 

бесед индивидуально и на 

родительских 

собраниях. 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

6 Диагностика внеурочных 

интересов неуспешных 

обучающихся, 

вовлечение в кружки, секции, 

внеурочные занятия 

Заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь, 2022 г. 

7 Индивидуальная работа с 

данной категорией учащихся, 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 
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проведение профилактических 

бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений 

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

-Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 25 % до 15%. 

-Повышение доли педагогов, повысивших уровень квалификации пообучению новым технологиям. 

-Повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Создание и поддержание образовательной среды, в которой принимают участие все 

субъекты образования: обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогический коллектив. 

1. Анализ изменений в ходе реализации Программы перехода школы в эффективный 

режим работы. 

2. Анализ учебной деятельности обучающихся с целью выявления причины 

трудностей в учебе. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей развитие познавательного 

интереса каждого обучающегося. 

4. Индивидуальные образовательные маршруты освоения предметов 

7. Исполнители. 

Администрация, педагогический коллектив школы, обучающиеся школы, 

родители (законные представители) обучающихся, социальные партнеры. 
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Дорожная карта  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

по повышению качества образования 

МКОУ «Юксеевская СОШ» в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 Самоанализ по 

диагностическим 

методикам 

Апрель 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет по 

самоанализу 

2 Повышение квалификации 

руководителей школы.  

Тема курсов: «Управление 

качеством образования в 

школах с 

низкими результатами 

обучения».  

Апрель-май 

 2022 г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

График 

курсовой 

подготовки 

(удостоверение  

о прохождении 

и курсов) 

3 Педагогический совет: 

«Система работы 

школы по формированию 

положительного 

отношения к учению у 

неуспевающих 

школьников» 

 

Сентябрь 2022г Директор 

школы 

Протокол 

4 Самоанализ по 

диагностическим 

методикам на ресурсе 

Яндекс-Учитель: 

- Цифровые компетенции 

педагога; 

- Формирование 

функциональной 

грамотности учеников 

 

 

 

Май 

2022г 

Учителя 

предметники 

Отчет по 

самоанализу 

5 Проведение предметных 

недель по учебным 

предметам 

Апрель, май, 

Сентябрь, 

ноябрь 

2022 года 

Руководители 

ШМО 

График 

проведения 

6 Индивидуальные занятия по 

предметам 

Апрель, май, 

Сентябрь, 

декабрь  

2022 года   

Учителя-

предметники 

Приказ об 

утверждении 

графика 

индивидуальных 

занятий 

7 Классные часы: 

- Всѐ ли я о себе знаю; 

- Почему важно учиться 

Апрель 

2022г, 

октябрь 

Классные 

руководители 

Отчет о 

проведении 
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успешно? 2022г 

8 Родительское собрание: 

- Роль родителей в 

формировании 

положительной мотивации к 

школе, учебному труду. 

- Как помочь ребѐнку 

подготовиться к 

ГИА? 

Сентябрь 

2022г 

Апрель 

2022г 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Протокол 

Родительского 

собрания 

9 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Апрель, ноябрь 

2022г 

Классный 

руководитель 

График 

проведения 

консультаций 

 

 

 


