
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Программа антирисковых мер  

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 

Наименование 

программы 

антирисковых мер. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Цель  Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за 

счёт создания условий для эффективного обучения и повышения 

познавательной активности обучающихся. 

Задачи  1. Выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

через посещение уроков,  результатов ВПР, ГИА, проведение 

анкетирования 

2. Ликвидация выявленных образовательных дефицитов через 

проведение дополнительных занятий, создание индивидуального 

плана сопровождения  обучающихся, посещение уроков с целью 

проверки  индивидуальной и дифференцированной работы 

педагога на уроке 

3. Осуществление системно психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности 

через консультации с психологом, индивидуальной работы с 

родителями, проведение факультативов «Учусь социальному 

партнёрству», «Я познаю себя».  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля учащихся, успешно сдавших ВПР; 

2. Доля учителей, изучивших Методические рекомендации для  

учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных 

организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на сайте ФИПИ; 

3. Доля учащихся, успешно сдавших ГИА; 

4. Доля учителей, применяющих технологию сопровождения; 

5. Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, для  

которых составлен индивидуальный образовательный маршрут; 

6. Доля обучающихся, которым оказана психолого-педагогическая  

помощь; 

7. Доля неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного  

периода учащихся; 

8. Доля обучающихся с учебными рисками, охваченная  

дополнительными занятиями. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

1. Теоретические (анализ документов, продуктов творческой   

деятельности); 

2. Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинг,  

независимые характеристики (экспертная оценка)); 

3. Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, изучение 

педагогического опыта, контрольные работы) 

4. Методы математический статистики (статистические методы, 

графические схемы, математические методы) 

Сроки реализации 

программы 

1 этап (январь - март 2022) - аналитико-подготовительный: 

стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, 

разработка Программы антирисковых мер. 

2 этап (апрель - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и 

задач антикризисной Программы антирисковых мер. 

3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) завершающий этап: анализ 
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результатов выполнения антикризисной Программы антирисковых 

мер.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Снижено количество обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на 10%. 

2. Внедрена технология сопровождения как инструмент поддержки 

обучающихся с трудностями обучения. 

3.Обеспечена позитивная динамика уровня  обученности и 

уменьшена доля неуспевающих и неаттестованных по итогам 

учебного периода на 10% 
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Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные 

1.Выявление обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении через посещение 

уроков, итог, результатов ВПР, 

ГИА, проведение 

анкетирования 

 

Проведение диагностик по выявлению и 

сопровождению детей, испытывающих 

затруднения в обучении или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Апрель – сентябрь 

2022 г. 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог   

 2. Ликвидация выявленных 

образовательных дефицитов через 

проведение дополнительных 

занятий, создание 

индивидуального плана 

сопровождения  обучающихся, 

посещение уроков с целью 

проверки  индивидуальной и 

дифференцированной работы 

педагога на уроке 

 

Разработка и реализация индивидуальных 

планов сопровождения каждого  

обучающегося с рисками учебной 

неуспешности 

Апрель 2022 г. 

Сентябрь 2022 г. 

Аналитическая 

справка 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

 
Проведение дополнительных занятий, 

консультаций со слабоуспевающими 

обучающимися. 

В течение года График 

проведения 

консультаций 

Посещение уроков с целью проверки 

индивидуальной и дифференцированной 

работы педагога на уроке (согласно 

графика).  

В течение года Анализ уроков 

Педагогический совет «Пути повышения 

образовательных результатов в школе с 

низкими результатами обучения» 

Март 2022 г. Протокол 

педагогического 

совета 



5 
 

 3.Осуществление системно 

психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

через консультации с психологом, 

индивидуальной работы с 

родителями, проведение 

факультативов «Учусь 

социальному партнёрству», «Я 

познаю себя»  

 

 Консультации психолога 1-11 класс 

Консультации с родителями 1-11 класс 

 

Факультатив «Учусь социальному 

партнёрству» 11 класс 

«Я познаю себя» 9 класс 

В течение года Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

учащихся  с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 


