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Программа антирисковых мер МБОУ «Краснинская СОШ» 

 
Наименование программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности» 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель – повышение к концу 2024 года качества образования 

за счет создания и развития успешной образовательной 

среды;  повышение уровня обученности и обучаемости 

слабоуспевающих учащихся. 

Задачи: 

- Создать условия для эффективного обучения и развития 

учащихся с низкими учебными возможностями, освоения 

базовых программ. 

- Обеспечить психологический комфорт учащихся, 

ситуацию успеха в обучении. 

- Реализовывать дифференцированный подход в 

педагогическом общении и деятельности на уроках и во 

внеклассной работе. 

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности у 

учащихся с низкими возможностями, развивать навыки 

самообучения, самовоспитания, самореализации. 

- Составить индивидуальную программу обучения для 

слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и 

личностных особенностей 

- Отслеживать динамику развития слабоуспевающих 

учащихся. 

- Использовать инновационные формы работы с 

родителями (законными представителями) для повышения 

их общей и педагогической культуры и мотивации на 

высокие образовательные результаты школьников. 

  

Целевые показатели 

программы 

- положительная динамика результатов ГИА и ВПР; 

- увеличение количества победителей и призеров 

олимпиад и иных предметных конкурсов различного 

уровня 

- сокращение доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности  

  

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование, анализ, диагностика, отслеживание 

динамики 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1.Этап – Аналитико-подготовительный: стартовая и 

проектная диагностика, самоанализ деятельности  (январь – 

апрель 2021г.) 

2.Этап – Реализация программы (апрель – декабрь 2021 года) 

3.Этап – Аналитический отчет о результатах выполнения 

среднесрочной программы развития  (декабрь 2021 года) 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

1. Диагностика учащихся с трудностями в учебной 

деятельности и определение причин их учебной 

неуспешности  и факторов их усугубляющих. 

2. Диагностика психолого-педагогической, методической 

и цифровой компетенции педагогов, их затруднений по 



работе с учащимися с рисками учебной неуспешности. 

3. Использование в учебном процессе образовательных 

платформ, дающих учащимся видеть результаты своей 

деятельности. 

4. Разработка и реализация плана повышения 

диагностической компетентности и психолого-

педагогической, методической и цифровой 

компетенций педагогов. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

- снижение доли учащихся, имеющих низкие 

образовательные результаты по русскому языку и 

математике по итогам внешних оценочных процедур  до 

10-15%  

- повышение качества образовательных результатов 

обучающихся по русскому языку и математике по итогам 

внешних оценочных процедур на 15%;  

- повышение результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, НПК, конкурсах и т.п.; 

- повышение доли педагогов, участвующих в проектах, 

конкурсах, НПК, грантах, олимпиадах и т.п. на 20%; 

- повышение доли родителей (законных представителей) 

обучающихся, принимающих участие в школьных 

мероприятиях на 20%.  
 

Исполнители Заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

УВР, психолог, руководители школьных МО, учителя-

предметники, учащиеся 

Приложение 
Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

 

 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 
 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Ответствен

ные 
Участники 

Создать условия для 

эффективного обучения и 

развития учащихся с низкими 

учебными возможностями, 

освоения базовых программ 

  Применение в повседневной 

практике: 

- работа с текстом в учебнике, 

детального разбора 

содержания выдаваемых 

учащимся заданий;  

- технологии формирующего 

оценивания. 

в течение 

учебного года 

 учителя-

предмет-

ники 

 Учителя 

– пред-

метники, 

учащиеся  

Введение в план внутриш-

кольного контроля мероп-

риятий, направленных на 

контроль качества препода-

вания предмета (с низким 

качеством обучения), персо-

нальный контроль педаго-

гов, показывающих низкие 

результаты на контрольных 

точках 

до 01.09.2021 

год 

зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО 

Планирование методической  

работы школы, направленной 

на повышение компетенций 

педагогов  по работе   с 

низкомотивированными 

учащимися через работу 

предметных МО. 

 до 01.09.2021  зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО 

При планировании 

внеурочной деятельности 

предусмотреть часы, 

направленные на усиление 

предметов с низкими 

результатами качества 

обучения. 

до 01.08.2021 зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

по ВР, 

руководит

ели МО, 

учителя-

предметн

ики 

- Обеспечить психологический 

комфорт учащихся, ситуацию 

успеха в обучении. 
 

   Диагностика учащихся с      

трудностями в обучении 

в течение 

учебного 

года 
психолог 

 

психолог, 

классный 

руководит

ель, 

учителя-

предметн

ики 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

постоянно  

- Реализовывать 

дифференцированный подход в 

педагогическом общении и 

деятельности на уроках и во 

внеклассной работе. 
 

 Применение в повседневной 

практике: 

- форм и методов работы по 

организации 

дифференцированного 

подхода  к учащимся в 

 постоянно   Учителя-

предметн

ики 

 Учителя 

– 

передмет

ники, 

учащиеся  



урочной и внеурочной 

деятельности; 
 

-   Сформировать умения и навыки 

учебной деятельности у 

учащихся с низкими 

возможностями, развивать 

навыки самообучения, 

самовоспитания, 

самореализации. 
 

Применение различных 

форм организации учебной 

и внеучебной деятельности 

учителями -предметниками 

  в течение 

учебного года 

 Учителя-

предметн

ики 

 Учителя 

– 

передмет

ники, 

учащиеся, 

родители  

-   Составить индивидуальную 

программу обучения для 

слабоуспевающего ученика с 

учетом его индивидуальных и 

личностных особенностей 
 

Составление 

индивидуальной программы 

для слабоуспевающего 

ученика. 

  до 01.09.2021 учителя-

предметн

ики 

учителя – 

предметн

ики, 

учащиеся, 

психолог  

- Отслеживать динамику развития 

слабоуспевающих учащихся. 

Усиление контроля за 

качеством обучения через 

проведение 

диагностических работ, 

АКС по результатам 

коррекционной работы 

учителей предметников 

 В течение 

учебного года 

 Зам.  

директора по 

УВР 

 Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметн

ики, 

учащиеся, 

классные 

руководит

ели, 

 

 

 


