
665116, Иркутская область, Нижнеудинский район 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 
(МКОУ «Замзорская СОШ») 

 
  Утвержден  

приказом директора  
от 20.10.2022 №153-од 

 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

(2 ЭТАП) 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 
 

Программа антирисковых мер муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская средняя 

общеобразовательная школа» «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности утверждена приказом от 25.03.2022 №45-од  

Цель программы: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 учебного года н а  3  %  за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Проведение  диагностики причин учебной неуспешности среди обучающихся 6-9 классов. 

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 2021 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 70% от общего числа педагогов, работающих в 6-9 классах 



 

 

Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты реализации программы антирисковых мер 

Задача  Проведенные 

мероприятия 

Участники Цель   Результат (2 

этапа) 

Подтверждающий 

документ  

Проведение  

диагностики причин 

учебной 

неуспешности среди 

обучающихся 6-9 

классов 

Сентябрь 2022- 

Анкетрование 

обучающихся «Оценка 

уровня школьной 

мотивации» Н. 

Лускановой. 

 

Учащиеся 6-9 

кл 

Цель: определение 

уровня  школьной 

мотивации 

обучающихся, 

выявление  

отношения 

учащихся к школе, 

учебному процессу, 

эмоциональное 

реагирование на 

школьную 

ситуацию. 

Проведена 

диагностика. 

 

Справка по 

результатам 

анкетирования 

(Приложение 1) 

 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов у 50 % 

обучающихся с 

учебнойнеуспешнос

тью, из них 30% 

цифровых ИОМ. 

1.Август-сентябрь 2022 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся с 

трудностями в обучении 
 
 
 

Учащиеся 6-9 

кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:осуществлени

е индивидуальной 

педагогической 

помощи ребенку; 

создание условий 

для  усвоения 

ребенком 

образовательной 

программы 

школьного 

образования;  

Созданы 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты по 

предметам  

Охват–60% (6 чел.от 

общего количества 

обучающихся с 

учебной 

неуспешностью). 

 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся с 

трудностями  в 

обучении  

(Приложение №2 ) 

Индивидуальный план 

работы по ликвидации 

академической 

задолженности. 

(Приложение №3) 



  

2.  Сентябрь  

Реализация программ 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

 

Учащиеся 6-9 

кл 

Цель: обеспечение 

целенаправленного 

продвижения 

ребёнка 

относительно 

собственных 

возможностей; 

оказание помощи 

родителям в 

развитии ребёнка. 

Разработаны 

программы 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности с 

учетом запросов 

родителей. В 

программы 

включены 

программы 

интеллектуальной 

направленности. 

Охват обучающихся 

с учебной 

неуспешностью 

составил 100% (10 

чел.). 

Приказ об 

организации 

внеурочной 

деятельности в 1-11 

классах  от 01.09.2022 

№ 129-од 

(Приложение№4) 

Приказ об 

организации 

дополнительного 

образования от 

01.09.2022 №130-од 

(Приложение №5) 

Заявление родителей 

(Приложение №6) 

3. Сентябрь 

Организация 

дополнительных занятий 

для обучающихся с 

трудностями в обучении 

Учащиеся 6-9 

кл 

Цель: развитие 

способностей 

детей и коррекция 

трудностей в 

усвоении 

программы 

обучения.  

Организованы 

предметные 

консультации 

 

Приказ № 131-од 

от 05.09.2022г. 

(Приложение №7) 



 

 

Положительная 

динамика 

показателей 

мониторинга 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг  

 

Август  

Мониторинг внешних 

показателей качества 

образования 

     - доля выпускников, 

успешно сдавших 

обязательные 

предметы на ОГЭ-

100%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6-

11кл 

 

Определить 

уровень и качества 

овладения 

обучающимися 

содержанием 

учебных 

предметов, 

-изучить факторы и 

условия, 

повлиявшие на 

качество 

результатов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 

общеобразовательн

ого учреждения. 

Положительная 

динамика по 

результатам ОГЭ 

Повышение 

качества по 

русскому языку на 

27 % 

 

Повышение 

качества по 

математике на 49 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

результатам ГИА за 

2021-2022 уч.год 

(Приложение №8) 



   - доля участников 

ГИА, получивших 

аттестаты об основном 

образовании – 100%; 

 

  Положительная 

динамика по 

результатам ЕГЭ 

 

Средний балл по 

русскому языку-55 

 

Средний балл по 

математике -52 

 

 

Справка по 

результатам ГИА за 

2021-2022 уч.год 

(Приложение №8) 

- доля обучающихся, 

успешно написавших 

ВПР, по сравнению с 2021 

г.- повышение на 5%. 

  Положительная 

динамика написания 

ВПР, повышение на 

5 % по следующим 

предметам: история 

и  

окружающий мир 

 

 

 

 

Справка по ВПР за 

2021-2022 уч.год 

(Приложение № 9) 

Мониторинг внутренней 

системы качества 

образования по 

достижению 

обучающимися 

метапредметных и 

предметных результатов: 

   -доля учащихся, 

успешно освоивших 

Учащиеся 6-

11кл 

 

Цель: получение 

объективной 

информации о 

состоянии и 

динамике уровня 

сформированности 

метапредметных и 

Освоена 

программа 

учебных 

предметов, 

курсов на «4» и 

«5»- на 3 % по 

сравнению с 2021 

годом; 

   - доля 

Выписка из протокола 

№ 1от 30.08.2022 г. 

межпредметного МО  

Приложение №10) 

 

Программа                                        

повышения качества 

обучения (Приказ  № 

132-од от  06.09.2022 



программы учебных 

предметов, курсов на 

«4» и «5»- на 3 % по 

сравнению с 2021 

годом; 

   - доля обучающихся, 

имеющих одну «3» - 

снижение до 0. 

 

предметных 

результатов у   

школьников 

основного и 

среднего звена в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов нового 

поколения. 

обучающихся, 

имеющих одну 

«3» - снижение 

до 0. 

 

г. )                

 

Протокол ПМПК№ 4 

от 25.05.2022г. 

 (Приложение №11) 

 

Мониторинг 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

(Приложение №13) 

Доля учителей, 

прошедших КПК по 

теме учебной 

неуспешности 

(дисциплина, 

коммуникация с 

родителями, 

современные 

технологии, 

направленные на 

развитие 

обучающихся) – не 

менее 70% от 

общего числа 

педагогов, 

работающих в 6-9 

классах 

 

Февраль- октябрь 

Курсовая подготовка по 

теме учебной 

неуспешности 

Педагоги 

обучающихся 

6-9 классов 

Цель: оценка 

качества 

организации 

повышения  

квалификации и 

профессионального 

роста педагогов по 

теме учебной 

неуспешности. 

 

Пройдены курсы на 

70 % от общего 

числа педагогов. 

Таблица 

(Приложение № 14) 



 

 

 


