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Наименовани
е программы  

Программа антирисковых мер по устранению высокой доли 
обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель 
программы 

снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 
концу 2022 года на 3% за счет создания условий для эффективного 
обучения и повышения мотивации школьников к учебной 
деятельности. 

Задачи:  1. Провести диагностику причин учебной неуспешности среди 
обучающихся 6-9 классов с целью дальнейшей разработки 
программы работы с детьми, имеющими низкую успеваемость. 
2. Создать банк данных обучающихся  по группам  
психологических причин, лежащих в основе неуспеваемости: с 
недостатками  познавательной деятельности, с недостатками  в 
развитии мотивационной сферы. 
3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов   в 
обучении  школьников с учебной неуспешностью.   
4.  Организации работы с родителями   неуспевающих 
учащихся через   цифровые ИОМ. 
5. Повысить профессионально-личностное развитие  педагога, 
обеспечивающее  повышение качества работы учителя по 
направлениям:  
-развитие педмастерства извне (курсы повышения квалификации, 
методические объединения) 
- развитие педмастерства изнутри (самообразование, 
саморазвитие, изучение опыта, взаимопосещения). 

Целевые 
показатели 

1. Наличие банка данных по обучающимся  с учебной 
неуспешностью . 
2. наличие индивидуальных образовательных маршрутов у 50 
% обучающихся с учебной неуспешностью, из них 30% 
цифровых ИОМ. 
3. Положительная динамика показателей мониторинга качества 
предоставляемых образовательных услуг (внешний 
мониторинг):  
- доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы 
на ОГЭ-100%; 
- доля участников ГИА, получивших аттестаты об основном 
образовании – 100%; 
- доля обучающихся, успешно написавших ВПР, по сравнению с 
2020 г.- повышение на 5%. 
4. Положительная динамика показателей внутренней системы 
качества образования по достижению обучающимися 
метапредметных и предметных результатов: 



-доля учащихся, успешно освоивших программы учебных 
предметов, курсов на «4» и «5»- на 3 % по сравнению с 2021 годом; 
- доля обучающихся, имеющих одну «3» - снижение до 0. 

5. Наличие дополнительных занятий для обучающихся с 
трудностями в обучении. 

6. Доля учителей, прошедших КПК по теме учебной 
неуспешности (дисциплина, коммуникация с родителями, 
современные технологии, направленные на развитие 
обучающихся) –  не менее 100% от общего числа педагогов, 
работающих в 6-9 классах. 

Методы сбора 
и обработки 
информации 

- ИС МЭДК «500+»;  
- мониторинг антирисковых мероприятий; 
- наблюдение; 
 - посещение уроков с целью выявления объективности оценивания 
обучающихся; 
 - мониторинг качества образования;  
- консультации, индивидуальные беседы с участниками 
образовательных отношений;  
- диагностика педагогических технологий, методик, приемов, 
используемых педагогами школы в образовательной деятельности; 

Сроки 
реализации 
программы 

2022 г. 

Меры/меропр
иятия по 
достижению 
цели и задач 

Мероприятия с обучающимися: 
1. Проведение  диагностики причин учебной неуспешности 

среди 6-9 классов: (входная, промежуточная, итоговая). 
2.  Формирование банка данных обучающихся  6 - 9 классов   

школы, испытывающих затруднения в обучении. 
3.  Организация индивидуальной работы с обучающимися: - 

разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов (в т.ч. цифровых)    с вовлечением в реализацию 
ИОМ родителей; 

- организация индивидуальных дополнительных занятий; 
- разработка расписания  предметных консультаций; 
- ведение журналов учета индивидуальных форм работы и 

консультаций.  
4. Мероприятия, направленные на формирование  интереса к 

обучению: 
- предметные недели; 
- интеллектуальный марафон. 
Мероприятия для педагогов: 
1. Самоанализ по диагностическим методикам на ресурсе Я-



Учитель: 
 - Цифровые компетенции педагога; 
 - Формирование функциональной грамотности учеников. 
2. Единый методический день «Индивидуализация процесса 

образования посредством проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов». 

3. Практико-ориентированные семинары: 
-Формирующее оценивание; 
-Краткосрочное наставничество; 
- Практики вовлечения в обучение и развития учебной мотивации 

у учащихся с низкой успеваемостью. 
4. Повышение методического уровня учителей через участие в 

педагогических советах, семинарах, заседаниях предметных 
методических объединений, КПК, конкурсах профессионального 
мастерства. 

5. Организация наставничества как инструмента поддержки 
обучающихся с трудностями в обучении. 

Мероприятия для родителей: 
1. индивидуальные: 
- консультации; 
- беседы. 
2. групповые: 
- Практикум для родителей (законных представителей) 

«Цифровой индивидуальный образовательный маршрут»; 
- родительское собрание  «Причины снижения успеваемости»; 
- организация совместной деятельности в рамках работы РОУ. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

1. К декабрю 2022г  обеспечивается индивидуальный подход в 
обучении обучающихся с неуспешностью в обучении.  

2. 50 % обучающихся охвачены индивидуальными 
образовательными маршрутами.  

3. Доля обучающихся, охваченных наставничеством  (не менее 
5%).  

4.  Доля  обучающихся   успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении 
основного общего образования, составит в 2022 году 5  
человек (100 %).  

5. Доля  обучающихся с неуспешностью  в обучении, 
демонстрирующих положительную динамику в освоении 
основной образовательной программы  в 2022 году( 
повышение на 3%).  

6. Созданы условия для успешного обучения каждого 
обучающегося. 



Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся, 
родители (законные представители), социальные партнеры по 
организации сетевого взаимодействия. 

 Перечень мероприятий Программы антирисковых мер «Высокая доля 
обучающихся с рисками учебной неуспешности» представлен в Дорожной карте 
реализации Программы антирисковых мер (Приложение). 



Приложение 

«Дорожная карта» 
реализации программы антирисковых мер устранению высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Задача Мероприятие Срок Ответственные Участники 
Выявление причин 
учебной 
неуспешности 

Проведение диагностики  обучающихся 
6-9 классов 

-входная диагностика  март 
2022г 
-промежуточная 
диагностика сентябрь 2022г 
-итоговая диагностика  
декабрь 2022г. 

Администрация школы   Обучающиеся 6-
9 кл 

Создание  банка 
данных 
обучающихся с 
учебной 
неуспешностью   

Создание банка по группам  
психологических причин, лежащих в 
основе неуспеваемости: с недостатками  
познавательной деятельности, с 
недостатками  в развитии 
мотивационной сферы. 

до 30.04. 2022г. Администрация школы Классные 
руководители, 
обучающиеся, 
родители 

Обеспечение 
индивидуального 
подхода  в обучении  
обучающихся с 
учебной 
неуспешностью 

-Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с неуспешностью  в 
обучении; 
- организация индивидуальных 
дополнительных занятий; 
-реализация программ дополнительного 
образования, внеурочной деятельности 
обучающихся с неуспешностью в 
обучении; 
-организация наставничества. 

до декабря 2022г. 
 
 
в течение года 
 
сентябрь-январь 2022г 
 
 
 
до декабря 2022г 

Заместители директора 
Шандалева Т.А., 
Кутищева Н.В. 

Учителя-
предметники, 
родители 
обучающихся, 
обучающиеся 

Мероприятия, направленные на 
формирование  интереса к обучению: 

 
 

Заместитель директора 
Шандалева Т.А., 

обучающиеся 



Предметные  недели: 
- Неделя науки 
- Цифровая неделя; 
- Интеллектуальный марафон; 
- Неделя гуманитарного цикла 
 

 
Март 2022 
Май  2022 
Октябрь 2022 
Декабрь 2022 

Руководители ШМО 

 Повышение 
профессионально-
личностного 
развития педагога 

  Самоанализ по диагностическим 
методикам на ресурсе Я-Учитель: 
 - Цифровые компетенции педагога; 
 -Формирование функциональной 
грамотности учеников. 

Апрель 2022 Заместитель директора 
Шандалева Т.А. 

Учителя-
предметники 

Проведение обучающих мероприятий 
для педагогов школы по применению в 
практической деятельности 
педагогических инструментов для 
работы с обучающимися, имеющими 
риски учебной неуспешности. 
Практико-ориентированные семинары: 
- Формирующее оценивание; 
- Краткосрочное наставничество. 
- Практики вовлечения в обучение и 
развития учебной мотивации у 
учащихся с низкой успеваемостью 
Единый методический день: 
«Индивидуализация процесса 
образования посредством 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов». 

 
 
 
 
 
 
Май  2022 
Сентябрь 2022 
 Ноябрь 2022 
 
 
Апрель 2022 
 

Заместитель директора 
Шандалева Т.А. 

Учителя-
предметники 

Прохождение КПК, участие в 2022 Заместитель директора Педагоги-



вебинарах, семинарах и иных 
мероприятиях, а т.ж. профессиональных 
конкурсах педагогического мастерства. 

Шандалева Т.А предметники 

Организация 
совместной 
деятельности 
педагогов школы и 
родителей 

 Практикум для родителей (законных 
представителей) «Цифровой 
индивидуальный образовательный 
маршрут»; 
- родительское собрание  «Причины 
снижения успеваемости»; 

 

 
Апрель 2022 
 
 
Октябрь 2022 

Заместители директора 
Шандалева Т.А., 
Кутищева Н.В., 
классные руководители 

Родители, 
классные 
руководители, 
педагоги-
предметники 

 


