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Цели и задачи программы антирисковых мер.
Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
Цель. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2022-2023 учебному года, за счет создания
условий для эффективного обучения и повышения мотивации обучающихся, к учебной деятельности.
Задачи:
1. Провести диагностику с целью выявления обучающихся с рисками учебной неуспешности.
2. Организовать индивидуальную педагогическую и психологическую поддержку обучающихся из группы риска.
3. Составить

индивидуальные учебные маршруты

для обучающихся

из

группы

риска,

с

целью

ликвидации пробелов в знаниях. Вовлечь обучающихся во внеурочную деятельность.
Целевые показатели (индикаторы достижения цели)
Доля обучающихся, прошедших тестирование по принадлежности к группе риска;
доля обучающихся, получивших индивидуальные консультации классного руководителя, для которых
определена группа риска;
доля обучающихся, для которых разработан индивидуальный учебный маршрут;
доля обучающихся, понизивших учебную неуспешность;
доля обучающихся вовлечённых в дополнительное образование.
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Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер
Программа будет реализована с марта 2022 года по 31.12.2022 года в три этапа:
1. Первый этап (март - апрель 2022 года) – аналитико-проектировочный: анализ результатов обучения,
тестирование обучающихся с целью выявить обучающихся с рисками учебной неуспешности, составление
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).
2. Второй этап (май 2022 года - ноябрь 2022года) – реализующий: освоение обучающимися ИОМ, мероприятия по
индивидуальной поддержке обучающихся из группы риска. Промежуточный контроль реализации Программы:
3. Третий этап (ноябрь - декабрь 2022 года) – аналитико-обобщающий. Анализ образовательных результатов,
обучающихся из группы риска, обобщение результатов работы.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач
Для преодоления риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» будут использованы
следующие меры и мероприятия:
1. Проведение диагностики с целью выявление обучающихся, с рисками учебной неуспешности.
2. Организация индивидуальной

педагогической

и

психологической поддержки для обучающихся из

группы риска.
Составление

индивидуальных

учебных

маршрутов для

обучающихся из группы риска, с целью ликвидации

пробелов в знаниях. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность.
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер
Доля обучающихся, прошедших тестирование по принадлежности к группе риска, составляет 100%;
доля обучающихся, получивших

индивидуальные

консультации классного руководителя, для которых

определена группа риска, составляет 100%;
доля обучающихся, для которых разработан индивидуальный учебный маршрут, составляет 100 %;
доля обучающихся, понизивших учебную неуспешность, составляет 54%;
доля обучающихся, вовлечённых в дополнительное образование, составляет 100%.

Исполнители
Руководителем программы является директор школы Д.Ф. Иванькова, который несет персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией
программы.
В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей, совершенствование механизма
реализации программ
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Приложение№1
Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. (Наименование риска: высокая доля
обучающихся с рисками учебной неуспешности)

Задача

Мероприятие

Дата реализации

Провести
диагностику с целью
выявления
обучающихся, с
рисками учебной
неуспешности.

Определение уровня
обучаемости по
методике П.И.
Третьякова.
Мониторинг учебных
достижений

Апрель

Организовать

Проведение

В течение

индивидуальную,
педагогическую
и
психологическую
для
поддержку
из
обучающихся
группы риска.

индивидуальных
консультаций с
обучающимися.

Тренинг общения
для
подростков «Мы вместе»

Показатели

Ответственные

100% обучающихся,
прошедших тестирование по
принадлежности к группе риска

Зам. директора
Классные
руководители

Директор

учебного года

Для 100% обучающихся, из
группы
риска, организованы
консультации с классным
руководителем

Сентябрь

100% обучающихся приняли

Зам. директора
Классные
руководители

Май
Сентябрь

участие

Зам. директора
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Составить
индивидуальные
учебные маршруты для
обучающихся из
группы риска, с целью
ликвидации пробелов в
знаниях. Вовлечь
обучающихся во
внеурочную
деятельность.

Тренинг для подростков
«Экзамен без стресса»

Май

100% выпускников приняли
участие

Зам. директора
Классные
руководители

Разработка
индивидуальных учебных
маршрутов обучающихся
из группы риска

Август

Для 100%
обучающихся из группы риска,
составлен
индивидуальный учебный
маршрут

Зам. директора

Реализация обучающимися В течении
индивидуальных учебных учебного года
маршрутов

54% обучающихся, из группы
риска, успешно понизили
учебную неуспешность

Зам. директора

Мониторинг успеваемости, Октябрь,
и
качества
знаний Декабрь, март,
обучающихся
май

Количество обучающихся,
успешно освоивших
образовательные программы

Зам. директора

100% обучающихся
вовлечены в дополнительное
образование

Директор
Зам директора

Увеличение программ
дополнительного
образования, реализуемых
на базе школы

2022-2023 уч.
год

Классные
руководители
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