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Программа антирисковых мер «Доля обучающихся с рисками учебной       не успешности» по МБОУ Майская СОШ №15 

 
 

ПACПOPT ПРОГРАММЪІ 

 

 

1 Наименование программы Программа антирисковых мер «Доля обучающихся с рисками учебной       не успешности» 

2 Цель и задачи программы Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

Выявить причины учебной неуспешности  школьников, через организацию диагностики 

обучающихся, родителей (законных представителей), учителей. 

Провести анализ  независимых диагностических процедур (ВПР, КДР и др.) 

3.  Рассмотреть результаты диагностики учебной неуспешности и анализа независимых процедур на 

педагогическом совете школы. 

 

3 Целевые показатели доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной 

программы; 

наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися; 

доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 

количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах; 

количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на BПP. 

количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании; 

4 Методы сбора и обработки Анализ, систематизация, обработка статистических данных 



 информации  

5 Сроки реализации программы Первый этап - аналитико-диагностический, подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьного проекта. 

Второй этап  - экспериментально-внедренческий 

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых под проектов. 
 

6 Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов 

Обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. 
Проведение мониторинга качества образования. 

Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 

Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы-интерната в 
образовательном процессе. 

Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты). 

Анкетирование, опрос. 

7 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

8 Исполнители Директор, заместители директора, педагоги школы, школьники, родители. 



9. Дорожная карта реализации 

Программы антирисковых мер «Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
МБОУ Майская СОШ №15 

 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Выявить причины учебной неуспешности  

школьников, через организацию 
диагностики обучающихся, родителей 

(законных представителей), учителей. 

 

   1.Справки анализов учителей предметников по 

(ВПР, КДР, ОГЭ); 

2.Проведение педагогического совета. 

3.Разработка положения по преодолению 

неуспешности. 

4.Совещание рабочей группы по составлению 

индивидуальных планов работ.  

5.Семинар «Школьная неуспешность: профилактика, 

диагностика, преодоление» 

6. Проведение педагогического совета по разработки 

индивидуальных планов работ по преодолению 

неуспешности. 

7.Составление индивидуальных учебных планов для 

школьников. 
 

Август 2021-

декабрь 2021 

Директор школы, 

Заместитель 
директора УBP. 

 

Администрация 

школы, учителя, 
школьники, 

родители 

Провести анализ  независимых 

диагностических процедур (ВПР, КДР и 
др.) 

 

1.Семинар «Как проанализировать результаты ВПР, КДР, 

ОГЭ» 

2.Провести  анализ ВПР, КДР, ОГЭ за 2021 год. 

3.Составление планов мероприятий по исправлению 

неуспешности. 

4. Провести контрольные работы с аналогичными 

заданиями. 

Август 2021-

декабрь 2021 

Директор школы, 

Заместитель 
директора УBP. 

 

Администрация 

школы, учителя, 
школьники, 

родители 



Рассмотреть результаты диагностики 

учебной неуспешности и анализа 
независимых процедур на 

педагогическом совете школы. 

 

   1.Педагогический совет «Анализ независимых 

процедур: ВПР, КДР и т.д» 

  2.Педагогический совет «Результаты диагностики 

учебной неуспешности» 

 

Август 2021-

декабрь 2021 

Директор школы, 

Заместитель 
директора УBP. 

 

Администрация 

школы, учителя, 
школьники, 

родители 

 


