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1. Наименование программы: Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности». 

2. Цель и задачи реализации программы: 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 

1. Выявить и классифицировать обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами 

затруднений. 

2. Обеспечение индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные 

образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

3. Проведение обучающих мероприятий для педагогов школы по оказанию адресной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности. 

4. Сформировать у учащихся внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному выбору дальнейшей 

траектории обучения через организацию предпрофильной  подготовки. 

5. Развивать систему наставничества (учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-ученик). 

 
3. Целевые показатели: 

- доля обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам отчетного периода; 

- доля обучающихся на «4» и «5»; 

- доля обучающихся, не справившихся с заданиями ВПР; 

- доля выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей  

численности выпускников 9 класса; 

- доля выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса; 
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- доля выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса; 

- наличие дополнительных занятий для обучающихся с трудностями в обучении; 

- охват психологическим сопровождением обучающихся с трудностями в обучении; 

- количество обучающих мероприятий для педагогов по применению в практической деятельности педагогических 

инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности; 

-обучение учителей - предметников на КПК по вопросам организации психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении; 

-введение образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний учащихся в области 

финансово-экономической, правовой, экологической и цифровой грамотности; 

- процент родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг школы (от числа опрошенных). 

Методы сбора и обработки материала 

- тестирование обучающихся; 

- социологические опросы родителей; 

- анкетирование обучающихся, учителей, родителей. 

- собеседование с обучающимися, учителями, родителями. 

- изучение результатов административных контрольных срезов, ВПР. 

- система внутришкольного контроля. 

4. Сроки реализации программы: 

В течение 1 года, с марта - декабрь 2022 гг. 

 
 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

- разработка и реализация в практической деятельности педагогов школы Программы работы с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности; 
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-проведение диагностики с целью выявления обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- классификация обучающихся с рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами учебных затруднений и 

распределение их на группы; 

- реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурной деятельности общеинтеллектуальной 
направленности. 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками. 

2. Созданы условия для успешного обучения каждого ученика. 

3. Повысилась мотивация школьников к учебной деятельности 

4. Обеспечен индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении. 

5. Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам. 

6. Применение проектной технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

7. Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества. 

8. Обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
7. Исполнители: 

Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные представители). 
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8. Приложение. 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 
 

 

№ Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Показатели 

реализации 

Подтвержда

ющие 

документы 

Участники 

1. Выявить  

обучающихся с 

рисками учебной                                  

неуспешности в 

соответствии  

с  причинами 

затруднений 

Проведение диагностики  с 
целью выявления 
обучающихся с 
трудностями в учебной 
деятельности 

30.03.22 – 

15.04.2022 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Количество 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной  

деятельности 

Результаты 

диагностики 

 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

обучающихся, 

родители 

(законные 

представители) 

2 Обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении 

обучающихся с 

трудностями  в обучении через индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

дополнительное 

образование, 

внеурочную 

деятельность 

Работа в группах по 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся с 

трудностями в обучении 

Май 2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Увеличение 
количества 
разработанных 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов . 

. 

 

Индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

 

Учителя – 

предметники 

Реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

обучающихся с 

трудностями в обучении 

11.05.2022 

30.12.2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Снижение доли 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении на 90% 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

Учителя – 

 предметники,  

родители  

обучающихся, 

обучающиеся  

с трудностями в  

обучении 
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  Реализация программ 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

обучающимися с 

трудностями в обучении 

01.09.2022 –

30.12.2022г. 

Учителя-

предметники 

Увеличение охвата 

дополнительным 

образованием 

общеинтеллектуал

ьной 

направленности с 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении  на 90% 

Приказ 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

обучающиеся с 

 трудностями в  

обучении 
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