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Программа антирисковых мер 

«Высокая  доля  обучающихся  с  рисками  учебной неуспешности» 

 

 Наименование школы   МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина 

1 Наименование  

программы  
антирисковых мер  

 

Высокая  доля  обучающихся  с  рисками  учебной  

неуспешности  
 

2 Цель реализации  
программы  

 

Сокращение доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности (на фоне основной цели всего Проекта - 

«Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся и перевод общеобразовательной организации 

в эффективный режим работы». 
 

3 Задачи реализации  

программы  
 

1.Провести анализ динамики образовательных результатов 

обучающихся 
2. Разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся / адресные 

образовательные программы по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 
3. Разработать программу наставничества на уровне 

«ученик-ученик», «учитель-ученик» 

4. Разработать и реализовать программу психолого-
педагогической поддержки обучающихся с трудностями в 

обучении. 

4   Целевые показатели   - динамика индекса низких результатов по процедурам 

оценки качества образования (административные 
контрольные работы, ВПР, ГИА, четвертные оценки) 

- доля индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся / адресных образовательных программ по 
работе с обучающимися с трудностями в обучении от 

общего количества обучающихся ОО, испытывающих 

трудности, %. 
- доля обучающихся вовлеченных в программу 

наставничества на уровне «учитель-ученик», в % 

- доля обучающихся вовлеченных в программу 

наставничества на уровне «ученик-ученик», в % 
- доля обучающихся в ОО с трудностями в обучении, 

вовлечённых в программы психологической поддержки, %. 

- наличие в ОО программы психологической поддержки 
обучающихся с трудностями в обучении.  

 

5 Методы сбора и  

обработки информации 

-экспертиза системы разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМов) обучающихся;  
-аудит документационного обеспечения; 

 -экспертиза качества разработанных ИОМов. 

- обобщение результатов экспертизы; и др. 
 

6 Сроки реализации  

программы  

 

1  этап  (апрель  2022)  –  аналитико-подготовительный:  

стартовая  и  проектная  диагностика,  самоанализ  

 деятельности, разработка Программы развития.  
2  этап  (май  -  октябрь  2022)  –  основной  этап:  

реализация целей и задач Программы.   

3  этап  (ноябрь-декабрь  2022  года)  –  завершающий  
этап: анализ  результатов  выполнения  среднесрочной  

программы развития.  

 



7  Меры/мероприятия по  
достижению цели и задач  

 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте.  
 

8 Ожидаемые конечные  

результаты реализации  
программы  

 

- Снижение  доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 
- реализация индивидуальных образовательные маршрутов 

обучающихся с трудностями в обучении 

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 
программу наставничества на уровне «ученик-ученик», 

«ученик-учитель» 

- разработка Программы психологической поддержки 
обучающихся с трудностями в обучении 

9 Исполнители   Администрация и педагогический коллектив школы 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы    антирисковых 

мер.  
 

                   

                      Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Задача Мероприятие Сроки  

реализации  

 

Ответственные Участники  

 

Выявить  
количество  

обучающихся с  

рисками учебной 
неуспешности.  

 

Создание банка 
данных учащихся, 

испытывающих  

затруднения в 
обучении 

Март Заместитель  
директора по 

УВР  

 

1-11 классы  
 

Выявить  причины  

образовательных  
трудностей 

обучающихся.  

 

Диагностика 

обучающихся с 
рисками учебной  

неуспешности.  

 

Март   Педагог-

психолог 

1-11 классы  

 

Определить  

приоритетные  

направления  

развития  школы  и  
стратегические  

ориентиры,  

реализуемые в 
рамках проекта 

«62+».  

 

Педагогический  

совет  на  тему:  

Одаренные дети. 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и 
обучающихся с 

рисками учебной  

неуспешности   

Март Директор 

Заместитель  

директора по 

УВР 
 

Педагогические 

работники  

 

Оказать 
своевременную  

помощь  

слабоуспевающим 
обучающимся в  

освоении 

школьной 
программы.  

 

Реализация 
программы 

психологической 

поддержки 
обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 
Коррекционная  

работа  по    

сопровождению  

детей,  

Апрель-  
декабрь  

 

Заместитель  
директора по 

УВР 

Педагог-
психолог 

Социальный 

педагог  
 

Педагог-
психолог,  

Учитель-

логопед  
Учащиеся  

Педагоги  

 



испытывающих  
затруднения  в  

освоении  

образовательных  
программ  

(индивидуальная  

/групповая  работа  со  

слабоуспевающими  
учащимися).   

 

Внедрить  систему  
наставничества  

для  

индивидуальной  

работы  со  
слабоуспевающими 

учащимися 

Реализация  
программы  

наставничества:  

«ученик- 

Ученик», «ученик-
учитель», «учитель-

учитель».  

 

В течение  
года  

 

Заместитель  
директора по 

УВР  

 

1-11 классы  
Педагоги  

 

Развивать  

индивидуальные  

интересы,  

склонности,  
способности  

обучающихся.  

 

Участие 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении в освоении 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ с 
использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка Роста» 
 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель  

директора по 

УВР  

Заместитель  
директора по ВР  

Педагог 

дополнительного 
образования 

 

1-11 классы  

Педагоги  

 

Удовлетворить  

потребность  
обучающихся  в  

активных  формах  

познавательной 

деятельности. 

Использование  

современных  
образовательных  

технологий  или  их  

компонентов  

(развивающее  
обучение,  

разноуровневое  

обучение,  
исследовательские  и  

проектные    методы,  

ИКТ, смешанного  
обучения  и  др.),  

образовательных  

платформ  (Я  

КЛАСС,  Учи.ру,  
Решу  ЕГЭ,  Решу 

ОГЭ, Инфоурок, 

Фоксфорд  и т.п.)  
 

В течение  

года  
 

Заместитель  

директора по 
УВР 

 

 

Педагоги 

Оказывать  

родителям  помощь  

в воспитании 
детей.  

 

Консультативно-

просветительские  

мероприятия  с  
родителями  в  рамках  

реализации  плана  по  

снижению уровня 
неуспешности 

В течение  

года  

 

Заместитель  

директора по ВР 

Родители 1-11 

классов  

 



обучающихся.  
  

 

Обеспечить  

эффективное  
слежение  за  

состоянием 

образования в 
школе,  

аналитическое 

обобщение 
результатов 

деятельности, 

корректировку  

 
 

Ведение  системного  

образовательного  
мониторинга  

результатов  

обучения  учащихся 
школы:  

качество образования 

– административные 
контрольные работы; 

ВПР 

-по четвертям и в 

году;  
- качество сдачи 

ГИА(ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ) 

-уровень развития  
метапредметных  

умений  и навыков. 

В течение  

года  
 

Заместитель  

директора по 
УВР  

 

2-11 классы 

Регулировать  

управленческую,  
образовательно-

воспитательную,  

трудовую  и  иную  
функциональную  

деятельность 

Школы.  

 

Разработка  

локальных  актов  
школы,  

обеспечивающих  

повышение  качества  
образования:  

разработка  единых  

диагностических  

работ  по  учебным  
предметам,  схемы-

анализы урока  

учителя,  создание  
единого  

информационного 

банка для педагогов и 
др. 

В течение  

года  
   

Директор Педагогический 

коллектив  
 

Контролировать 

состояние 

образовательной 
системы, 

установить  

соответствие 
деятельности  

педагогических 

работников  

требованиям 
ФГОС, выявить 

причинно-

следственные связи  
позитивных и 

отрицательных  

тенденций.   

 

Осуществление ВШК 

по качеству 

образования 

В течение  

года  

 

Заместитель  

директора по 

УВР  
 

Учащиеся  

Педагоги  

 

Воздействовать на  

развитие, обучение  

и  воспитание  
обучающихся  для  

Повысить 

профессиональные  

компетенции 
педагогов школы.  

В течение  

года 

 Заместитель  

директора по 

УВР  
 

Педагоги 



гарантированных  
результатов  в  

обучении.  

 

Повышение  
квалификации  

педагогов  (курсы,  

семинары, мастер-
классы и др.).  

 

Провести  анализ  

деятельности  
школы по 

реализации 

программы.  
 

Педагогический 

совет: 
«Аналитический  

отчет по реализации 

антикризисной 
программы».  

 

Декабрь  

2022г  
 

Директор Педагогический 

коллектив 
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