
 
 

Программа антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

МБОУ Михайловской СОШ 
 

Цель и задачи реализации программы. 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. применять новые образовательные технологии по преодолению низких образовательных результатов; 

2. обеспечить позитивную динамику уровня обученности; 

3. создать условия для роста среднего балла ГИА среди учащихся школы уровня основного общего и среднего общего 

образования. 

Целевые показатели: 

 уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от 

места жительства социального статуса, состояния здоровья; 

 уровень соответствия современным стандартам. 

В основу системы показателей Программы, отражающих ход ее реализации, положена 

региональная система оценки качества образования. 

Методы сбора и обработки информации: 

- анализ результативности программ, направленных на повышение качества образования; 

- мониторинг качества преподавания; 

- мониторинг качества результатов обучения; 

- мониторинг текущих учебных достижений; 

- диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов. 



Сроки реализации: 18.03.2021 – 30.12.2021г. 

Меры, мероприятия по достижению по достижению цели и задач 
 
 

Мероприятия и действия по достижению целей Показатели, подтверждающие приближение к цели 

Создание банка данных обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 

Выстраивание индивидуального сопровождения 
обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Создание банка данных выпускников начальной школы, 

нуждающихся в поддержке при обучении в основной 

школе, выпускников основной школы, нуждающихся в поддержке 

при продолжении обучения в средней школе. 

Осуществление индивидуального сопровождения учащихся 

при переходе в 5 класс. 

Участие в проведении ВПР. Корректировка образовательного процесса с учетом 
результатов ВПР. 

Организация дополнительных занятий с отстающими учениками в 
рамках работы учебных кабинетов. 

Ликвидация пробелов в знаниях. 

Организация работы с одаренными учащимися. Активизация работы с одаренными детьми. 

Проведение и анализ работ по материалам ГИА, ВПР. Осуществление анализа результатов работ, выявление 

«западающих тем», определение мер по ликвидации пробелов 

в знаниях. 

Реализация в школе программы профессионального 
самоопределения. 

Организация профориентационной работы с учащимися. 

Организация внеурочной деятельности для учащихся, 

направленной на формирование умений управлять 

интеллектуальными и эмоциональными ресурсами 

личности. 

Создание благоприятных условий продвижения ребенка в 

образовательном пространстве. 

 

Ожидаемый результат: повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений 

обучающихся. 

Исполнители: педагогический коллектив МБОУ Михайловской СОШ. 



Приложение  

«Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по направлению 

 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»» 
 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответствен 

ные 

Участники 

Применять 

образовательные 

технологии  по 

преодолению 

низких 

образовательных 

результатов 

Педагогический совет 
«Пути повышения качества 

образования рамках проекта 

«500+»» 

01.03.2021г. Проанализирован 

рисковый профиль, 

намечены пути 

решения проблемы 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогиче 

ский 

коллектив 

школы 

 

Создать условия 

для        

роста среднего  

балла ГИА  среди 

учащихся школы 

Мониторинг качества и 
уровня обученности 
обучающихся. 

19.03, 
30.05 
2021г. 

   ННаблюдается 

снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Создать условия 

для        

роста среднего  

балла ГИА  среди 

учащихся школы 

Мониторинг качества 
подготовки выпускников 
основной общей и средней 
школы. 

04.06 
10.07 
2021г. 

Рост числа выпускников 

успешно прошедших 

ГИА 

 

Участие в проведении        

ВПР. 

Анализ  результатов ВПР.  

 

апрель,  

май 

2021г. 

 

Ведется 

корректировка 

образовательного 

процесса с учетом 

результатов ВПР.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогиче 

ский 

коллектив 

школы 

 

Обеспечить 

позитивную 

динамику уровня 

обученности 

Организация работы с 

одаренными учащимися: 

 - участие в школьном этапе 

ВсОШ; 

- участие в муниципальном 

этапе ВсОШ; 

 - участие в конкурсах 

 

 

24.09-

26.10.2021г. 

 

15.11-

Активизирована 

работа с одаренными 

детьми. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогиче 

ский 

коллектив 

школы 

 



ученических 

исследовательских работ. 

25.12.2021г. 

 

Проведение заседания ШМО 

учителей  по формированию  

плана работы  с 

обучающимися с  рисками 

учебной неуспешности. 

20.10.2021г. Утвержден  план 

работы  с 

обучающимися с  

рисками учебной 

неуспешности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогиче 

ский 

коллектив 

школы 
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