
ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Цель Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021 года за счёт создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности 

Задачи 

 

1. Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие работу с обучающимися, имеющими низкие 

образовательные результаты 

2. Своевременно определять правильную образовательную траекторию обучающихся. 

3. Провести диагностику причин низких образовательных результатов обучающихся 2-8 классов. 

4. Разработать программу по развитию фунциональной грамотности обучающихся. 

5. Организовать проведение «консультативного часа» для обучающихся. 

6. Организовать повышение квалификации педагогов по преодолению рисков учебной неуспешности, 

организованных ФИС ОКО. 

7. Эффективно использовать образовательные платформы «Учи.ру», «ЯКласс» для повышения качества 

обученности. 

Целевые показатели 1. Доля обучающихся, имевших низкие образовательные результаты, демонстрирующих положительную динамику 

в освоении образовательной программы – 80%. 

2. Наличие нормативно-правовых документов по работе со слабоуспевающими обучающимися. 

3. Доля педагогов, принявших участие в вебинарах по теме «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» - 100 %. 

4. Доля обучающихся, показывающих достаточный уровень сформированности функциональной грамотности по 

результатам независимой оценки качества образования – 50 %. 

5. Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по предметам – 98 %. 

5. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном образовании – 98%. 

Методы сбора и обработки 

информации 

 

Мониторинг, диагностика, посещение уроков, консультации, наблюдение, нормативно-правовые документы, 

анкеты, опрос. 

Сроки реализации программы 

(этапы) 

 

Первый этап (март 2021г-апрель 2021г) – аналитико-диагностический. 

Второй этап (май 2021г – декабрь 2021 г.) – деятельностный. 

Третий этап (май 2021г, ноябрь 2021г) – этап промежуточного контроля и коррекции.  

Четвертый этап (декабрь2021г) – завершающий. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

 

Разработка дорожной карты по реализации антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» и её реализация. 

 

 

 

 



 
Реализация антирисковых мер дорожной карты «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 
Задача Мероприятие Сроки исполнения  Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. . Разработать 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

работу с обучающимися, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты 

1. Разработать «Положение по 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися» 

август 2021 г. Директор 

зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по УВР 

2. Разработать «Положение о 

проведении консультационного 

часа» для слабоуспевающих 

обучающихся» 

август 2021 г. Директор 

зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по УВР 

2. Своевременно 

определять правильную 

образовательную 

траекторию обучающихся 

начальной школы. 

1. Составление плана работы 

школьного ППк. 

сентябрь 2021 г. Председатель ППк Психолог, учителя начальных 

классов 

2. Разработка адаптированных 

рабочих программ на учебный год 

август 2021 г. Учителя начальных 

классов, зам. 

директора по УВР 

Учителя начальных классов, зам. 

директора по УВР 

3. Проведение психолого-

педагогического консилиума по 

материалам диагностического 

обследования первоклассников 

 «Адаптационный период и 

готовность к обучению в школе» 

(ЦОКО) 

ноябрь 2021 г. психолог Учителя 1 классов, психолог, 

логопед 

4. Проведение психолого-

педагогического консилиума 

«Адаптация пятиклассников к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного 

периода» 

октябрь 2021 г. психолог Учителя-предметники, работающие 

в 5 классах, психолог, социальный 

педагог 

3. Провести диагностику 

причин низких 

образовательных 

результатов обучающихся 

1. Проведение диагностик с целью 

выявления причин низких 

образовательных результатов 

обучающихся 2-8 классов. 

сентябрь-октябрь 

2021 г. 

зам. директора по 

УВР 

Классные руководители, педагог- 

психолог, социальный педагог, 

логопед 



2-8 классов. 2. Составление «Дорожной 

карты» по ликвидации 

выявленных причин низких 

образовательных результатов 

октябрь 2021 г. зам. директора по 

УВР 

Классные руководители, педагог- 

психолог, социальный педагог, 

логопед 

3. Обновить социальный паспорт 

школы 

Сентябрь 2021 г. Социальный педагог Классные руководители, 

социальный педагог 

4. Разработать программу 

по развитию 

фунциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 

 

1. Анализ результатов 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся на основе 

имеющихся результатов внешней 

экспертизы 

апрель 2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

2. Проведение тематического 

контроля «Использование на 

уроках современных технологий, 

методов и приемов, направленных 

на формирование 

функциональной грамотности» в 

4, 6-8 классах. 

сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

3. Разработка рабочих программ и 

реализация курса внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» 

август 2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

4. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

индивидуальными результатами 

учащихся по ЧГ и КДР. 

май 2021 г. Классные 

руководители 

Классные руководители, учителя-

предметники 

5. Организация и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование функциональной 

грамотности как условие 

повышения результатов 

обучения» 

апрель 2021 г. Директор Педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ №8» 

6. Создание «Открытого банка 

заданий» для формирования 

функциональной грамотности» 

май – декабрь 2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 



5. Организовать 

проведение 

«консультативного часа» 

для обучающихся. 

1. Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

август 2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

2. Проведение консультационного 

часа для ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

сентябрь-декабрь 

2021 г. 

зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

3. Проведение консультаций для 

родителей. 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

6. Организовать 

повышение квалификации 

педагогов. 

Участие педагогов в 

методических вебинарах по 

преодолению рисков учебной 

неуспешности. 

май-декабрь2021 г. зам. директора по 

УВР 

Педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ №8» 

7. Эффективно 

использовать 

образовательные 

платформы «Учи.ру», 

«ЯКласс» для повышения 

качества обученности. 

 

1. Организовать многократное 

повторение и закрепление 

пройденного материала для 

слабоуспевающих обучающихся. 

май-декабрь2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

2. Систематический мониторинг 

выполнения заданий каждым 

учеником. 

май-декабрь2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

 3.Участие в интеллектуальных 

конкурсах, проектах 

май-декабрь2021 г. зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

 

 

 


