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Наименование программы 

антирисковых мер 
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель и задачи реализации 

программы по работе с 

конкретным рисковым 

направлением 

Цель: формирование образовательной среды нового 

качественного уровня, обеспечивающей снижение уровня 

учебной неуспешности через развитие познавательного 

интереса, достижение каждым обучающимся требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы.в МБОУ г. 

Иркутска СОШ №53 

Задачи: 

- создание условий для эффективного обучения обучающихся с 

низкими учебными возможностями и рисками учебной 

неуспешности;  

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, для повышения учебной мотивации школьников и 

преодоления рисков учебной неспешности. 

- снижение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией.  

- создание условий для поддержания стабильных показателей 

образовательных результатов и достижения изменений в 

позитивном направлении через организацию системного 

внутреннего мониторинга качества образовательного процесса;   

- повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся через использование 

информационно-коммуникационных технологий с сочетании 

наиболее рациональных методик обучения;  

- использование работы с родителями по снижению уровня 

неуспешности обучающихся. 

Целевые показатели 

(индикаторы достижения цели) 

- доля обучающихся, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении образовательной программы (повышение 

качества образования на 3-5%).   

Сроки и этапы реализации 

программы антирисковых мер 

1 этап: подготовительный (январь – февраль 2022г.).  

2 этап: практический (март - ноябрь 2022г). 

3 этап: обобщения и коррекции (декабрь 2022г.)  

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 
Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы антирисковых мер 

- стабильность и рост качества обучения: снижение количества 

учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам; 

- стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 

11-х классов; 

- удовлетворение образовательных запросов и ожиданий 

родителей и общества. 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив школы. 



Приложение 1 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Выявить количество 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Создание банка данных учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении через 

проведение диагностики учебной неуспешности 

обучающихся 

Апрель Банк данных 

Заместители 

директора,  

педагог- психолог  

классные 

руководители 1-11 

классов 

Вывести учащихся на 

адаптированные программы 
Организация прохождения комиссии ПМПК 

Апрель - 

декабрь 

 

Заключение ПМПК и 

перевод обучающихся с 

ООП на АООП 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Воздействовать на развитие, 

обучение и воспитание 

обучающихся для 

гарантированных 

результатов в 

обучении. 

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 

ОГВ, Инфоурок, Фоксфорд и т.п.) на уроках 

Апрель - 

декабрь 

 

Карта анализа урока  

Заместители 

директора,  

 учителя-

предметники 1-11 

классов 

Оказывать родителям 

помощь в 

воспитании детей. 

Консультативно-просветительские мероприятия с 

родителями в рамках реализации плана по 

снижению уровня неуспешности обучающихся 

(проведение родительских собраний) 

Апрель - 

декабрь 

 

Протоколы 

родительских собраний 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

1-11 классы 

Повышать эффективность 

учебного процесса, уметь 

применять методы и 

приёмы работы, 

повышающие интерес 

обучающихся к учебной 

деятельности. 

Участие педагогов в заседаниях методических 

объединений 

по теме «Новые подходы к 

мотивации обучающихся как механизму 

повышения качества образования» 

Апрель 

 
Протоколы заседаний 

Заместители 

директора,  

руководители МО 

учителя-предметники 

Обеспечить эффективное 

слежение за состоянием 

образования в школе, 

Ведение системного образовательного 

мониторинга результатов обучения учащихся 

школы: 

Апрель - 

декабрь 

 

Анализ работ 

Аналитические справки 

Заместители 

директора  

 



аналитическое обобщение 

результатов деятельности, 

корректировку деятельности. 

- качество образования по четвертям и году; 

- качество сдачи ГИА; 

- качество результатов ВПР. 

Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся 
Организация групповых консультаций 

Апрель - 

декабрь 

 

Повышение качества 

знаний учащихся  

Заместители 

директора,  

учителя-предметники 

1-11 классов 

Провести анализ 

деятельности школы 

по реализации программы. 

Рефлексия. 

Педагогический совет Декабрь 
Решение 

педагогического совета 

Заместители 

директора, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


