
Программа антирисковых мер  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

sch253307 

 Цель и задачи реализации программы. 

Стабилизация ситуации с успеваемостью и посещаемостью учащихся 8 класса как 

потенциальных выпускников. 

1 Выявить причины учебной неспешности. 

2 Минимизировать причины учебной неуспешности. 

3 Зафиксировать показатели успеваемости обучающихся. 

4 Создать условия для снижения риска учебной неуспешности. 

Целевые показатели 

Стабилизация количества неуспешных  учащихся 8 класса на уровне 35% 

Методы сбора и обработки информации 

Мониторинг результатов  ВПР, промежуточной аттестации, диагностические 

работы. 

 Сроки реализации программы 

Май 2020-май 2021 

 Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1) Провести детальный анализ предметных дефицитов обучающихся. 

2) Осуществлять посещение и взаимопосещение уроков с целью выявления 

предметных дефицитов у обучающихся.  

3) Разработать индивидуальные образовательные маршруты для неуспешных 

учащихся. 

4) Дифференцировать обучение учащихся, склонных к снижению 

успеваемости. 

5) Привлечь наставников к решению проблемы неуспешности отдельных 

учащихся 

6) Провести собеседования по выявлению профессиональных склонностей 

7) Вовлечь учащихся в кружки и спортивные секции. 

8) Классному родительскому комитету посетить семьи учащихся Дмитриевой 

Н., Рословой М., Уразова Т., Кармана К. и составить Акты обследования, на 

основании которых провести работу с родителями данных учащихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

Стабилизировать ситуацию с учебной неуспешностью на уровне 35%; 

100% допуск к ОГЭ. 



Исполнители. 

В реализации Программы будут принимать участие Администрация ОО, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, классный руководитель, 

классный родительский комитет, Совет профилактики, наставники. 

 Приложение.  

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

Задачи Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Участники 

Выявить причины 

учебной 

неспешности 

1)Мониторинг 

результатов  ВПР, 

промежуточной 

аттестации, 

диагностические 

работы. 

Май 2021 ЗДУВР Администраци

я, учителя-

предметники, 

работающие в 

8 классе 

2)Взаимопосещени

е уроков с целью 

выявления 

предметных 

дефицитов у 

обучающихся. 

Май  

2021- март 

2022 

ЗДУВР Администраци

я, учителя-

предметники, 

работающие в 

8 классе 

Минимизировать 

причины учебной 

неуспешности 

Разработка 

индивидуальных 

образовательныех 

маршрутов для 

неуспешных 

учащихся. 

2021 

Сентябрь 

Ноябрь 

2022 

Январь 

Апрель 

ЗДУВР Учителя-

предметники, 

работающие в 

8 классе, 

учащиеся 

Зафиксировать 

показатели 

успеваемости 

обучающихся 

Дифференцирован

ие обучения 

учащихся, 

склонных к 

снижению 

успеваемости. 

В течение 

учебного 

года 

ЗДУВР Учителя-

предметники, 

работающие в 

8 классе, 

учащиеся 

Создать условия 

для снижения 

риска учебной 

неуспешности. 

Привлечение 

наставников к 

решению 

проблемы 

неуспешности 

отдельных 

учащихся 

2021 

сентябрь 

ЗДВР Наставники, 

соц. Педагог, 

учащиеся 

Собеседования по 

выявлению 

профессиональных 

склонностей 

2 четверть ЗДУВР 

ЗДВР 

Учащиеся, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Вовлечение сентябрь  Учащиеся, 



учащихся в кружки 

и спортивные 

секции. 

классный 

руководитель, 

педагоги доп. 

образования 

Посещение семей 

учащихся 

Дмитриевой Н., 

Рословой М., 

Уразова Т., 

Кармана К. и 

составление Актов 

обследования, на 

основании которых 

провести работу с 

родителями 

данных учащихся 

октябрь Классный 

руководите

ль 

Классный 

родительский

комитет, 

классный 

руководитель, 

родители 

 

 

 


