


1. Наименование про-

граммы антириско-

вых мер 

Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» (далее – Про-

грамма) 

2. Цель реализации 

программы 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешно-

сти к 2022 году за счет создания условий для эффективного обу-

чения и повышения мотивации школьников к учебной деятель-

ности 

3. Задачи реализации 

программы 

1. Формирование функциональной грамотности об учающихся 

и ключевых компетенций. 

2. Формирование адресных образовательных   программ по ра-

боте с обучающимися с рисками учебной неуспешности. 

3. Внедрение технологии тьюторства как инструмента под-

держки обучающихся,  имеющих трудности в обучении. 

4. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности и 

уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам 

учебного периода учащихся. 

5. Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении. 

4. Целевые показатели 1. Доля обучающихся 1-4 классов с высоким уровнем сфор-

мированности ключевых компетенций. 

2. Доля обучающихся 5-9 классов с высоким уровнем сфор-

мированности ключевых компетенций. 

3. Доля обучающихся, отметки по ВПР которых не ниже их 

годовой. 

4. Доля учителей, изучивших Методические рекомендации 

для учителей по преподаванию учебных предметов в образова-

тельных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности на сайте ФИПИ. 

5. Доля обучающихся, успешно прошедших ГИА. 

6. Доля учителей, изучивших материал Навигатор, по ресур-

сам индивидуализации и тьюторства. 

7. Доля учителей, применяющих технологию тью-

торства. 

8. Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, ко-

торым оказана адресная поддержка. 

9.  Доля неуспевающих и неаттестованных по итогам 

учебного периода учащихся. 

5. Методы сбора и об-

работки информа-

ции 

Анализ результативности программ, направленных на повыше-

ние качества образования. 

Мониторинг текущих учебных достижений. 

Мониторинг качества результатов обучения. 

Диагностика уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов. 

Анализ работы учителей-предметников с целью выявления до-

ли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Диагностика индивидуальных особенностей познавательных 

процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. 



Посещение уроков с целью выявления объективности оценива-

ния обучающихся. 

6. Сроки реализации 

программы 

Май 2022 - декабрь 2022 

7. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте 

8. Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации программы 

1. Повышение уровня самооценки, признание лично-

сти социумом. 

2. Наличие собственной позиции обучающегося. 

3. Рост уровня индивидуальной работы с детьми с целью раз-

вития способностей обучающихся. 

4. Повышение качества образовательного процесса. 

5. Повышение успеваемости и уровня качества знаний, ре-

зультатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся. 

6. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспеш-

ности. 

9. Исполнители 1. Директор Школы  

2. Заместитель директора  

3. Педагогический совет  

4. Методический совет 

5. Педагог – психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта по реализации Программы 

№ 

п/п 

Задача Мероприятие  Сроки Ответ-

ственные 

Участники 

1. Формирование 

функциональной  

грамотности обу-

чающихся и      

  ключевых  компе-

тенций 

Повышение квалифика-

ции педагогического  

коллектива по формиро-

ванию функциональной 

грамотности 

Сентябрь – 

декабрь 

 

Моисеева 

М.А. 

Админи-

страция, 

учителя-

предметни-

ки 

Разработка и  реализа-

ция программы внеуроч-

ной деятельности по раз-

витию основ функцио-

нальной грамотности для 

учащихся  5 - 9 классов 

С сентября 

2022 г 

Моисеева 

М.А. 

Педагоги 

 

Обучающи-

еся 

2. 

  

Формирование ад-

ресных образова-

тельных   программ 

по работе с обуча-

ющимися с риска-

ми учебной не-

успешности 

Изучение Методических 

рекомендаций для учи-

телей по преподаванию 

учебных предметов в об-

разовательных организа-

циях с высокой долей 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

на сайте ФИПИ 

Июнь - 

Август 

 

Моисеева 

М.А. 

Учителя -

предметники 

Реализация программ 

по подготовке к ГИА в 

9  классе 

Октябрь -  

декабрь 

Моисеева 

М.А. 

Учителя -

предметни-

ки 

Анализ запросов участ-

ников образовательных 

отношений по реализа-

ции внеурочной дея-

тельности (анкетирова-

ние) 

Май  Моисеева 

М.А. 

Классные 

руководите-

ли  

Реализация программ 

внеурочной деятельно-

сти по различным 

направлениям (предмет-

ные недели; консульта-

ции; проектно - исследо-

вательская деятель-

ность) 

Сентябрь - 

декабрь 

3. Внедрение техно-

логии тьюторства 

как инструмента 

поддержки обуча-

ющихся,  имеющих 

трудности в обуче-

Изучение  материалов на 

сайте http://courses- 

p2.tilda.ws/navigator 

Навигатор, по ресурсам 

индивидуализации 

и тьюторства 

Июнь – 

август 

Моисеева 

М.А. 

Учителя -

предметни-

ки 

Расширение Функций Сентябрь - Моисеева Классные 

http://courses-p2.tilda.ws/navigator
http://courses-p2.tilda.ws/navigator


нии классного руководителя 

обязанностями  тьютора 

декабрь М.А. руководите-

ли 

4. Обеспечение пози-

тивной динамики 

уровня  обученно-

сти и уменьшение 

доли неуспевающих 

и неаттестованных 

по итогам учебного 

периода учащихся 

Диагностика обучаю-

щихся с трудностями в 

учебной       деятельности, 

направленная на выявле-

ние причин затруднения 

(входной контроль) 

Сентябрь  Моисеева 

М.А.  

Учителя -

предметни-

ки педагог - 

психолог 

Разработка и реализация 

Программы по работе со 

слабоуспевающими обу-

чающимися на основе 

индивидуального и диф-

ференцированного под-

ходов. 

Включение родителей 

обучающихся с трудно-

стями в обучении в реа-

лизацию     Программы. 

Октябрь - 

декабрь 

Моисеева 

М.А. 

Учителя -

предмет-

ники 

5. Психологическая 

поддержка обуча-

ющихся с трудно-

стями в обучении 

1. Организация 

классных часов, психо-

логических  тренингов, 

семинаров: «Снижение 

тревоги в стрессовой си-

туации», «Формула 

успеха», «Формирование 

положительного отно-

шения к учению у 

неуспевающих школьни-

ков», «Школьные кон-

фликты». 

2. Психологическое 

консультирование обу-

чающихся. 

3. Профилактиче-

ские беседы с обучаю-

щимися. 

4. Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся с рисками 

учебной  неуспешности. 

5. Создание ситуа-

ции успеха для каждого 

ученика. 

Сентябрь - 

декабрь 

Моисеева 

М.А. 

Педагог - 

психолог, 

классные 

руководите-

ли 

Психологическое сопро-

вождение обучающихся 

при подготовке к ВПР, 

Апрель - 

май 

Моисеева 

М.А. 

Педагог - 

психолог, 

классные 



ОГЭ  руководите-

ли, 

обучающиеся 

 


