


Наименование 

Программы анти 

исковых мер 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: Создание условий для обеспечения образовательной успешности 

каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей 

и социально-экономического контекста Задачи: 

1. Перезагрузка и внедрение модели ”Внутренняя система оценки 

качества образовательных достижений“ 

2. Выявить причины учебной неуспешности 

3. Организовать профилактическую работу педагогов по 

предупреждению снижения учебной мотивации 

4. Обеспечить эффективное взаимодействие с участниками 

образовательных отношений по преодолению учебной неуспешности 

5. Усовершенствовать школьную систему оценки качества 

образования 

6. Использовать инновационные формы работы с родителями для 

повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие 

образовательные результаты школьников 

Целевые 

показатели 

Качественные: 

Разработана модель «Внутренняя система мониторинга образовательных 

достижений». Начато внедрение модели. Создана и реализована 

Программа повышения педагогической компетентности педагогов. 

-Положительная динамика результатов ГИА;  

-Положительная динамика результатов ВПР;  

Количественные: 

Сформированы 3 профессиональных сообществ педагогов.  

Проведены З методических события по обмену опытом 

Увеличение количества победителей и призёров Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практических конференций, иных 

предметных конкурсов различных уровней; 

-сокращение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

-100% педагогов включены и активные формы взаимодействия и 

саморазвития; 

-40% родителей вовлечены в решение проблем по преодолению школьной 

неуспешности 
Методы сбора и 

обработки 

информации 

Информационный, диагностические мониторинги для принятия 

управленческих решений, сравнительные мониторинги для отслеживания 

динамики 

Сроки реализации 

программы 

Сентябрь – декабрь 2022 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1. Создание системы мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 

2. Разработка системы сопровождения неуспевающих 

обучающихся 

3. Контроль качества ведения школьной документации 

педагогами 

4. Анализ, как учитель планирует оценочную деятельность 

5. Прогноз прохождения государственной итоговой аттестации 

учащимися 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

I Разработана и начато внедрение модели «Внутренняя система 

мониторинга образовательных достижений» 

2.Снижение на 10% доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Исполнители Директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, 

руководители ШМО, учителя-предметники по предметам которых 

обучающие  показывают низкие результаты, классные руководители. 



Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Выявить причины 

учебной 

неуспешности 

Проведение диагностики 

по выявлению причин 

школьной неуспешности 

Май 2022 Заместитель 
директора по 

УВР 

Учащиеся 4-9 классов, 
учителя работающие в 

этих классах, родители, 
педагог-психолог 

Совершенствовать 

компетенции 

педагогических 

работников по 

преодолению 

учебной 

неуспешности 

Организация 

прохождения 

курсовой 

подготовки по 

проблемам учебной 

неуспешности 

Апрель - 

август 2022 

года 

Администрация Педагоги, по 

предметам которых 

обучающиеся 

показывают низкие 

образовательные 

результаты 

Разработка графика 

посещения уроков 
«Организация учебной 

деятельности на уроке» 

Сентябрь- 

ноябрь  

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- предметники, 

работающие на всех 

уровнях 

образовательной 

организации 

Проведение Марафона 

инновационных 

педагогических идей 

Ноябрь 

 202 2года 
Администрация Весь педагогический 

коллектив 

Включение в план 

методической работы 

школы направления 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками учебной не 

спешности» 

Август 

 2022 года 
Заместитель 

директора по 
УВР 

Руководители 
ШМО, 

Педагог-психолог 

Обеспечить 

эффективное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

преодолению 

учебной 

неуспешности 

Проведение 

практикума для 

учителей 

предметников «Как 

взаимодействовать с 

родителями по 

преодолению 

учебной не 

спешности» 

Октябрь 
2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Учителя- предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение мастер-

классов «Эффективные 

способы взаимодействия 

с родителями для 

решения проблем в 

обучении» 

Сентябрь 
2022 года 

Руководитель 
ШМО 

классных 

руководителе и 

Классные 

руководители 
1-11 классов, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

преодолению учебной 

неуспешности 

специалистами ШППК 

Август 

 2022 года 
Председатель 

ШППК 

Члены ШППК 



Усовершенствовать  

внутришкольную 

систему оценки 

качества 

образования 

Организация 

персонального контроля 

педагогов, у которых 

низкий уровень 

оценочных показателей 

Сентябрь-

декабрь 
2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

руководители 

ШМО 

Учителя 

предметники 

Перезагрузка ВСОКО. 

Включение в 
Положение о ВСОКО 

раздел о работе по 

преодолению школьной  

неуспешности 

Август  

2022 года 
Директор Заместитель 

директора по 
УВР 

Организация учёта 

достижения 

планируемых 

результатов учебной 

деятельности 

Октябрь, 

декабрь 
2022 года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Учителя 

предметники 

Формирование фонда 

оценочных процедур 

для проведения 

текущего контроля 

успеваемости 

Июнь-июль 
2022 года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Руководители 

шмо 

Вовлечение 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

в учебную деятельность 

с использованием 

различных 

образовательных 

платформ 

Май-декабрь 
2022  

года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Учителя предметники 

Использовать 

инновационные 

формы работы с 

родителями для 

повышения их 

общей и 

педагогической 

культуры, 

мотивации на 

высокие 

образовательные 

результаты 

школьников 

Разработка плана 

совместной работы 

школы и родителей с 

целью повышения 

качества образования 

Август  

2022 года 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 
ШМО 

 

 


