
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

программы  

Программа антирисковых мер «Работа с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности» 

Цель реализации 

программы  

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 реализации 

программы  

1.Совершенствовать внутреннюю систему оценки 

образования на всех уровнях образовательной организации. 

2. Создать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

3. Организовать работу по повышению мотивации 

обучающихся. 

4. Формировать положительный  имидж образовательной 

организации. 

5.Разработать  индивидуальные  образовательные  маршруты  

обучающихся, имеющих  риски  учебной  неуспешности, 

направленные  на  устранение  предметных дефицитов,  на  

основе  индивидуального  и дифференцированного подходов. 

6.Организовать  системное психолого-педагогическое  

сопровождение обучающихся  с  рисками  учебной 

неуспешности. 

Целевые  показатели 

программы 

1. Положительная динамика показателей мониторинга 

обучающихся по результатам оценочных процедур ОГЭ, 

ВПР. 

2. Количество разработанных и реализуемых программ 

внеурочных занятий.  

3. Доля обучающихся, охваченных внеурочными занятиями.  

4. Доля обучающихся, охваченных участием в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях и др. мероприятиях 

различного уровня. 

5. Доля обучающихся, охваченных индивидуальными и 

групповыми консультациями, индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

6. Снижение доли слабоуспевающих обучающихся. 

Методы сбора и 

обработки 

информации  

Наблюдение, беседа,  анкетирование, диагностика, анализ. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 2022 года 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Уменьшение     доли     обучающихся     с    рисками учебной 

неуспешности: 

- вовлечение  100% обучающихся с риском учебной 

неуспешности во внеурочную деятельность;  



- повышение доли обучающихся, принимающих участие  в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях и др. 

мероприятиях различного уровня на 10%; 

- снижение доли обучающихся, показывающих низкие 

образовательные результаты, на 3 % ( по результатам 

оценочных процедур ОГЭ, ВПР); 

- снижение  доли  обучающихся  с  рисками  учебной  

неуспешности  на 50 %  к концу 2022 года за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

Увеличение   процента        вовлечения            родителей      в 

жизнь школы,  её управления: 

- повышение  уровня  вовлеченности  родителей  в  

образовательный  

процесс путем установления сотрудничества с родительской 

общественностью до 85%. 

Исполнители  Администрация школы, педагогический коллектив, педагог-

психолог, социальный педагог,  родительская 

общественность 

Приложение  Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

 

 



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

«Работа с обучающимися с рисками учебной  неуспешности» 
 МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское Нижнеломовского района Пензенской области 

 

Задача  Мероприятия  Дата  реализации Показатели Ответственные   

Выявить 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Провести  

диагностику 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся  с целью 

выявления причин 

затруднений 

Март 2022 Проведена 

диагностика, 

выявлены 

обучающиеся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Выявленные 

обучающиеся 

распределены по 

«группам риска». 

Составлена 

аналитическая справка 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Оказать поддержку 

обучающимся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Разработать и 

реализовать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

 

Апрель 2022 

В течение года 

Составлены и 

реализуются 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. Ведётся 

карта на каждого 

«неуспешного»  

обучающегося 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

Использовать 

дифференцированный 

подход при 

организации 

самостоятельной 

работы на уроке 

В течение года Посещены уроки 

заместителем 

директора по УР. 

Проведён анализ 

уроков. Составлены 

справки.  

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 



Организовать  

системное  психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Апрель 2022 

В течение года 

Ведётся 

коррекционно-

развивающая работа 

педагога-психолога. 

Составлена и 

реализуется программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей «группы 

риска»  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Оценить  изменения 

успеваемости и 

качества обученности 

обучающихся  

Провести  анализ 

оценочных процедур 

школы, независимых 

оценочных процедур 

(ВПР, ОГЭ) 

Май, октябрь  2022 г. Проведён анализ. 

Составлена справка 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

Провести мониторинг 

развития 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Май, ноябрь 2022 г. Проведён анализ. 

Составлена справка 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

Провести 

корректировку 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

По необходимости 

май, ноябрь 2022 

 

Внесены изменения в 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

Привлечь ресурсы 

школы куратора, 

школ района с целью 

повышения 

Организовать  

«образовательный 

туризм».  

В течение года в 

соответствии с планом 

работы школы-

куратора, районных 

Организовано 

посещение педагогами 

мастер- классов, 

семинаров, открытых 

Администрация 



профессиональных 

компетенций 

педагогов  

методических  

объединений 

учителей-

предметников 

уроков педагогов 

школы-куратора и 

других школ района, 

посещение педагогами   

«Точек роста». 

Составлена 

информационная 

справка, фотоотчет 

Повысить учебную 

мотивацию 

обучающихся 

Разработать и 

реализовать 

программы  

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Август 2022 

Сентябрь-декабрь 

2022 

100% обучающихся 

вовлечены в занятия 

внеурочной 

деятельности.  

Заместитель директора 

по учебной работе, 

учителя-предметники 

Организовать участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

фестивалях и т.д. 

В течение года  70% обучающихся 

приняли участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

фестивалях и т.д. 

Директор школы, 

заместители 

директора, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

90% обучающихся 

приняли участие в 

мероприятиях на 

различных 

образовательных 

платформах (Учи.ру, 

ЯндексУчебник, РЭШ, 

РДШ и др.) 

В течение года  Организовано 

посещение 

Директор школы, 

заместители 



Организовать 

«образовательный 

туризм». 

обучающимися  

«Точек роста». 

Фотоотчет 

директора, учителя-

предметники, 

классные 

руководители Организованы встречи 

с представителями 

учреждений СПО,  

посещение Дней 

открытых дверей. 

Фотоотчет 

 


