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I. Цель и задачи реализации программы  
Цель программы: 

   Увеличение количества обучающихся  успешно осваивающих образовательную 

программу на уровне основного и среднего общего образования.  

 

Задачи программы: 

1. Выявить обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

2. Осуществить психологическую поддержку обучающихся с трудностями в 

обучении; 

3. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими 

пробелы в знаниях; 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с обучающимися с рисками учебной неуспешности; 

5. Провести итоговую диагностику, проанализировать результаты. 

 

II. Целевые показатели 
Задача Целевой   показатель и индикатор 

Выявить обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Проведена диагностика и классификация обучающихся с 
рисками учебной неуспешности в соответствии с причинами 

затруднений 

Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими пробелы в знаниях.  

Для всех обучающихся с рисками учебной 

неуспешности организованы  дополнительные 

занятия. 

Осуществить психологическую 

поддержку обучающихся с 

трудностями в обучении. 

Все обучающиеся с рисками учебной неуспешности 

охвачены психологическим сопровождением 

Обеспечить повышение 

профессиональной 

компетентности  педагогов, 

работающих с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности 

100% педагогов работающих с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности, повысили свои 

педагогические компетенции посредствам 

прохождения курсов повышения квалификации, 

участия в семинарах, вебинарах, мастер-классах, 

обмена опытом с педагогами школы-куратора 

Провести итоговую диагностику, 

проанализировать результаты 

Количество обучающихся успешно освоивших 

образовательную программу на уровне основного и 

среднего общего образования  более 70% 

       

III. Сроки и этапы реализации программы антирисковых 

мер. 

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

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

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

30.09.2022 года.  

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

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

Цель Задача Мероприятие 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

успешно 

осваивающих 

образовательную 

программу на 

уровне основного 

и среднего 

общего 

образования 

Выявить обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности; 

1. Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных процессов 

обучающихся с рисками учебной  

неуспешности. 

2.  Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 

(математической, естественно-научной, 

читательской). 

3.   Посещение уроков  с целью определения 

пробелов в знаниях обучающихся, установить 

причины. 

Организация 

дополнительных занятий 

с обучающимися, 

имеющими пробелы в 

знаниях; 

Организация дополнительных занятий с 
обучающимися, имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со слабоуспевающими; 

Осуществить 

психологическую 

поддержку 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении; 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с трудностями в 

обучении 

Обеспечить повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, работающих с 

обучающимися с рисками 

учебной неуспешности; 

1.Повышение  педагогических компетенций 

посредствам прохождения курсов 

повышения квалификации, релевантных 

данному риску, участия в семинарах, 

вебинарах, мастер- классах, обмена опытом 

с педагогами школы-куратора 

2. Создать условия для организации  

технологии тьюторства и индивидуализации 

образования. 

Провести итоговую 

диагностику, 

проанализировать 

результаты проделанной 

работы; 

Проведение  итоговых диагностических работ 

V. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
 

Задачи Мероприятие Дата Показатели Ответственные 

Выявить 
обучающихся 
с рисками 
учебной 
неуспешности 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности. 

До 
10.09.2022 

Проведена 

диагностика и 

классификация 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности в 

соответствии с 

причинами 

затруднений. 
Анализ  
результата 
тестирования. 

Педагоги школы, 
педагог-психолог 
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Список по 
классам 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 

Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 

(математической, естественно-

научной, читательской). 

 

С 14.11 по 
21.11 

Анализ результатов 

исследования 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся. 

Педагоги школы 

Организация 
дополнительн
ых занятий с 
обучающимис
я, имеющими 
пробелы в 
знаниях; 

Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со 
слабоуспевающими; 

Системати
чески 

Сокращение числа 

учащихся, 

окончивших 

четверть 

(полугодие), год с 

одной «3» или «4». 

Педагоги школы 

Посещение уроков  с целью 
определения пробелов в знаниях 

обучающихся, установить причиы. 

По 
графику 
посещения 
уроков 
администр
ацией 
школы 

Анализ урока. 

Выяснение причин 

пробелов в знаниях 

у обучающихся и 

ликвидация данных 

пробелов. 

Повышение 

качества знаний по 

предметам, 

находящимся на 

контроле 

администрации 

Администрация 
школы. 

Осуществить 

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 

 

Оказание психолого- 

педагогической помощи 

обучающимся 

Системати
чески 

100% 

обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 
охвачены 
психолого- 
педагогическим 
сопровождением 

Педагог-
психолог 

Оказание психолого- 

педагогической помощи 

родителям 

Системати
чески 

100% родителей, 

дети которых 

имеют риски 

учебной  

неуспешности 

охвачены 

психолого-

педагогическим 

сопровождением 

Педагог-
психолог 

Обеспечить 

повышение 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов, 
работающих 

Выбор формы организации 

учебной работы для вновь 

пришедших педагогов. 

(Лушникова Л.И.- учитель 1 

класса, Ахмыстова Т.Д., Цыбина 

Ю.В.- учителя русского языка и 

литературы) 

До 15 
сентября 
2022 

Выбраны 
основные формы 
организации 
учебной работы. 
Повышение 

качества 

преподавания 

молодыми 

специалистами. 

Педагоги школы, 
и.о. зам. 
директора по УР. 

https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
https://www.rospsy.ru/learning-difficulties
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с 
обучающими
ся с рисками 
учебной 
неуспешност
и 

Провести заседания школьных 

методических объединений с 

целью обмена опытом работы с 

учениками, имеющими риски 

учебной неуспешности 

12.09.22 
20.09.22 
 

Протоколы 
заседаний МО 

Руководители 
МО 
 

Применение новых  эффективных 

педагогических технологий в 

учебном и воспитательном 

процессах.  

Системати
чески 

Изучение новых 

технологий для 

повышения 

качества 

образования 

обучающихся. 

Формирование 

дифференцирован

ного подхода к 

образовательному 

процессу. 

Создание на 

уроке алгоритмов 

помощи 

обучающимся с 

данным риском. 

Педагоги школы 

Создать условия для организации  

технологии тьюторства и 

индивидуализации образования. 

Изучить материалы по данной 

тематике по ссылке:  

http://courses-p2.tilda.ws/navigator 

 

Системати
чески на 
уроках и 
во 
внеурочно
й 
деятельно
сти 

Использование 

технологических 

стратегий и 

приемов в 

реализации 

тьюторских 

функций 

классного 

руководителя 

Системный 
анализ работы  
классного 
руководителя в 
конце учебного 
года 

Педагоги школы, 
классные 
руководители 

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.  

Родительское собрание в 9 классе 

по вопросам подготовки к ГИА 

14 
сентября 

План 
организации 
сотрудничества с 
родителями. 
100% родителей 
познакомятся с 
ходом подготовки 
к ГИА 

И.о. зам. 
директора по 
УВР,  классный 
руководитель. 

Взаимодействие школы, семьи, 

КДН, ПДН. 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
проведения 
встреч, бесед. 

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

Провести Контроль выполнения рабочих 
программ по предметам 

22.05.23 Аналитическая 

справка о 

И.о. зам. 
директора по УР 

http://courses-p2.tilda.ws/navigator


6 
 

итоговую 

диагностик

у, 

проанализи

ровать 

результаты 
проделанной 
работы  

выполнении 

образовательных 

программ по 

предметам 

учебного плана, 

внеурочной 

деятельности. 

Мониторинг подготовки к ГИА 

по  материалам РЦОИ для 

обучающихся 9, 11 классов 

В конце 
каждой 
четверти 

Результаты 
диагностических 
работ 

Педагоги 
предметники 

 
VI. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
 

1. Выявлены  обучающиеся с рисками учебной неуспешности; 

2. Осуществлена  психологическая  поддержка обучающимся с 

трудностями в обучении и их родителям; 

3. Организованны  дополнительные занятия с обучающимися, имеющими 

пробелы в знаниях; 

4.  Повышение уровня квалификации педагогических работников и рост 

активности участия в конкурсах профессионального мастерства, обмена 

и распространения своего педагогического опыта. 

5. По результатам итоговой диагностики отсутствуют обучающиеся, не 
преодолевших минимальный порог на ГИА (ОГЭ и ЕГЭ).  Снижение  доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности до 15%. 

 

VII.  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. 
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