


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  

 

-Рост уровня индивидуальной работы с детьми с целью 

развития способностей обучающихся  

-Повышение качества образовательного процесса  

- Повышение успеваемости и уровня качества знаний, 

результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений 

обучающихся 

- Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

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  

 

Показатель 

реализации 

 

 

Ответственны

е 

Участник

и  

 

1..Провести 

анализ 

динамики 

образовательны

х результатов 

обучающихся 

 

Анализ динамики 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

рисками учебной  

неуспешности.  

 

Март 1.Динамика 

индекса 

низких 

результатов 

по 

процедурам 

оценки 

качества 

образования 

(администрат

ивные 

контрольные 

работы, ВПР, 

ГИА, 

четвертные 

оценки) 

Заместитель  

директора по 

УВР  

 

1-11 

классы  

 

2. Разработать и 

реализовать 

индивидуальные 

образовательны

е маршруты 

обучающихся / 

адресные 

образовательны

е программы по 

работе с 

обучающимися 

с трудностями в 

обучении. 

 

Диагностика 

обучающихся с 

рисками учебной  

неуспешности.  

Разработка 

индивидуальнх 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

рисками учебной  

неуспешности.  

 

 

Март   1.Доля 

индивидуальн

ых 

образователь

ных 

маршрутов 

обучающихся 

/ адресных 

образователь

ных 

программ по 

работе с 

обучающими

ся с 

трудностями 

в обучении от 

Заместитель  

директора по 

УВР ; 

Учитель-

предметник 

1-11 

классы  

 



общего 

количества 

обучающихся 

ОО, 

испытывающ

их трудности,  

3.Разработать 

программу 

наставничества 

на уровне 

«ученик-

ученик», 

«учитель-

ученик» 

 

 Реализация  

программы  

наставничества:  

«ученик- 

Ученик», «ученик-

учитель», «учитель-

учитель».  

 

Апрель 1. Доля 

обучающихся 

вовлеченных 

в программу 

наставничест

ва на уровне 

«учитель-

ученик», в % 

2. Доля 

обучающихся 

вовлеченных 

в программу 

наставничест

ва на уровне 

«ученик-

ученик», в % 

 

Директор 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

Педагоги

ческие 

работник

и  

 

4.Разработать и 

реализовать 

программу 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

 

Реализация 

программы 

психологической 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

Коррекционная  

работа  по    

сопровождению  

детей,  

испытывающих  

затруднения  в  

освоении  

образовательных  

программ  

(индивидуальная  

/групповая  работа  

со  

слабоуспевающими  

учащимися).   

 

Апрель, 

сентябрь 

 

1.Доля 

обучающихся 

в ОО с 

трудностями 

в обучении, 

вовлечённых 

в программы 

психологичес

кой 

поддержки, 

%. 

2.Наличие в 

ОО 

программы 

психологичес

кой 

поддержки 

обучающихся 

с 

трудностями 

в обучении.  

 

 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  

 

1-11 

классы  

Педагоги  

 

 

 


