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I. Цель и задачи реализации программы  
Цель программы: 

      Сокращение  к 2023 году доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
Создание условий для реализации индивидуальных  образовательных маршрутов  и 
усиления работы педагогов с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. 
 
Задачи программы: 

1. Мониторинг текущей успеваемости всех обучающихся с целью отслеживания 
необходимости изменения образовательного маршрута обучающегося. 

2. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими пробелы 
в знаниях. 

3. Организация консультаций педагогов, психолога для детей с рисками 
учебной неуспешности и их родителей. 
 

II. Целевые показатели 
       

Показатель Единица 

измерения 

2021-2022 2022- 2023 

1) Доля обучающихся с рисками учебной  
неуспешности 

 
%/чел. 

 
25/35 

    
15/20 

2) Доля обучающихся,                                        которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания от учебной программы 

 
 

%/чел. 

 
 

25/35 

      
 
15/20 

3) Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов 

да/нет да да 

4) Доля обучающихся,    охваченных 

индивидуальными образовательными 

маршрутами 

 
% 

 
- 

 
15 

5) Наличие дополнительных занятий    для 
обучающихся с трудностями в обучении 

да/нет да да 

6) Обучение на КПК по                 вопросам организации 

психолого –педагогического    сопровождения 

обучающихся с  трудностями в обучении: 

 
 
 

чел. 

 
 
 
1 

 
 
 

1  - педагога-психолога 

- учителей – предметников чел. 4 7 

7) Количество обучающихся с  

трудностями в обучении, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении основной 

образовательной программы 

 
%/чел. 

 
18/25 

     
12/16 

 Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер. 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2022 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и 

утверждение                                                                                                  программы  развития школы; 

2. Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2022 года. 

Цель: реализация программы; 

3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 

30.09.2022 года.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

апробация и   экспертная оценка информационного обеспечения 

образовательной деятельности; 

4. Четвертый этап (сроки) – этап полной реализации и планирования новой  

программы – 2023 год. 
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III. Мероприятия по достижению цели и решению задач.  
 

Задачи Мероприятие Дата Показатели Ответственные 

Выявить  
причину 
учебной 
неуспешности 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности. 

21.03.2022 Список по 
классам 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 

Педагоги школы 

Организовать 

адресную 

корректировк

у методики 

работы 

учителя . 

Выбор формы организации 

учебной работы в зависимости 

от распространения конкретной 

проблемы в обучении 

Март 2022 Планы работы 
педагога в рамках 
Программы 
развития школы 
2022-2024г.г. 

Педагоги школы 

Ознакомитья 

и включить в 

работу 

методические 

рекомендации 

на сайте 

ФГБНУ 

«ФИПИ»: 

https://fipi.ru/m

etodicheskaya-

kopilka/metod-

rekomendatsii-

dlya-slabykh-

shkol 

 

Провести заседания школьных 

методических объединений с 

целью обмена опытом работы с 

учениками, имеющими риски 

учебной неуспешности 

По плану 
МО 

Протоколы 
заседаний МО 

Руководители 
МО 
 

Разработка ИОМ 

(индивидуальных 

образовательных маршрутов) для 

обучающихся с риском учебной 

неуспешности 

Апрель 
2022 

ИОМ 
(индивидуальный 
образовательный
маршрут) 

педагоги школы 

Применение новых  эффективных 

педагогических технологий в 

учебном и воспитательном 

процессах.  

По плану 
работы 
МО 

Фотоотчёт о 
работе и краткий 
анализ результата 

Руководители 
МО 

Создать 

условия для 

организации  

технологии 

тьюторства и 

индивидуализ

ации 

образования. 

Изучить 

материалы по 

данной 

тематике по 

ссылке: 

http://courses-

p2.tilda.ws/nav

igator 

 

Использование технологических 

стратегий и приемов в реализации 

тьюторских функций классного 

руководителя 

Системати
чески 

Отчёт классного 
руководителя в 
конце учебного 
года 

Классные 
руководители 

Использование технологии 

критического мышления, как 

инструмента тьюторской 

деятельности для повышения 

качества образования 

Системати
чески на 
уроках и 
во 
внеурочно
й 
деятельно
сти 

Фотоотчёт о 
работе и краткий 
анализ результата 

Классные 
руководители, 
педагоги 
доп.образования 

Выявление неблагоприятных 

условий воспитания 

обучающихся в семье 

По плану 
воспита-
тельной  
работы 

Акт посещения 
семьи 

Классные 
руководители 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования 

Сентябрь План 
организации 
сотрудничества с 
родителями 

И.о. зам. 
директора по ВР 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, имеющих риски 

учебной неуспешности 

По мере 
необходим
ости 

Фотоотчёт, 
краткое описание 
совместной 
деятельности 

Классные 
руководители 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
http://courses-p2.tilda.ws/navigator
http://courses-p2.tilda.ws/navigator
http://courses-p2.tilda.ws/navigator
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к участию в общешкольной 

деятельности 

Взаимодействие школы, семьи, 

КДН, ПДН. 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
проведения 
встреч, бесед. 

И.о. зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Организовать 

психологичес

кую 

поддержку 

обучающимся 

с трудностями 

в обучении. 

Использовать 

в работе 

материалы по 

данной теме 

на ресурсе: 

https://www.ro

spsy.ru/learnin

g-difficulties 

 

Тестирование обучающихся с 

целью выявления причин 

учебной неуспешности. 

Март 2022 Результат 
тестирования. 
Список по 
классам 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 

Педагог 
психолог, 
педагоги школы 

Оказание психолого- 

педагогической помощи 

обучающимся 

Системати
чески 

Результаты 
диагностических 
работ с 
обучающимися 

Педагог-
психолог 

Оказание психолого- 

педагогической помощи 

родителям 

Системати
чески 

Буклеты с 
рекомендациями, 
памятки и т.д. 

Педагог-
психолог 

Активизиров
ать работу 
педагогов 
предметнико
в по 
вопросам 
обучения 
учащихся, 
имеющих 
риски 
учебной 
неуспешност
и 

Контроль выполнения рабочих 
программ по предметам 

По плану 
ВШК 

Справка И.о. зам. 
директора по УР 

Организация подготовки к ГИА 

9,11 классы 

Сентябрь План подготовки 
к ГИА 

И.о. зам. 

директора по 

УР 

Мониторинг подготовки к ГИА 

по  материалам РЦОИ для 

обучающихся 9, 11 классов 

В конце 
каждой 
четверти 

Результаты 
диагностических 
работ 

Педагоги 
предметники 

 
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 
1. Повышение уровня обученности обучающихся, качества знаний, результатов 

ГИА, рост учебных, творческих, спортивных достижений обучающихся. 

2. Становление родителей активными участниками и партнерами 

образовательного процесса. 

3. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся в 

школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

4. Повышение уровня удовлетворенности результатами образовательной 

деятельности у обучающихся, родителей и педагогов. 

5. Повышения уровня квалификации педагогических работников и рост 

активности участия в конкурсах профессионального мастерства, обмена и 

распространения своего педагогического опыта. 

6. Отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог на 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 

7.  Снижение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности до 15%. 

https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
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V.  Исполнители.  

 

 
 

 

Координаторы Абрамова О.А. – директор МБОУ СОШ с.Вишнёвое 

Ловырёва Т.В. – и.о. заместителя директора по УР. 

Дергунова Н.А. – и.о.  заместителя директора по ВР 

Исполнители 

программы 

Административно-управленческий аппарат, педагогический 
коллектив,      родительская   общественность, ученический 
коллектив, социальные партнеры. 


