
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район,  пос. Степановка, пер. Аптечный, 

дом 5  тел./факс: (8-382) 58-25-1-66; Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 
 
 

 Утверждаю 

Директор МБОУ «Степановская СОШ» 

____________________Л.В.Гаврилова 

Приказ №   134 от  14.09.2022 

 

 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

по направлению  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

на 2022 год 

(Корректировка на сентябрь 2022года) 

 

 

 
Принята 

на заседании Управляющего совета 

МБОУ «Степановская СОШ» 

Протокол № 3 от 13.09.2022 

Принята 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Степановская СОШ» 

Протокол № 2 от 14.09. 2022 

 

 

п. Степановка-2022  

about:blank


2 
 

 

Цель реализации Программы: Создание системы работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности, снижение доли обучающихся 

с рисками учебной  неуспешности к концу 2023 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

 

Задачи: 

1.Провести диагностику уровня учебной мотивации;  

2.Регулировать управленческую, образовательно-воспитательную, трудовую и иную функциональную деятельность Школы 

3. Внедрить системный образовательный мониторинг результатов обучения учащихся школы  

4.Создать условия  для повышения учебной мотивации обучающихся. 

5.Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 

6.Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности через совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

 

Методы сбора и обработки информации: 

1. Анкетирование учащихся, учителей. 

2.Социологические опросы родителей. 

3. Система мониторинга:  

-мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х и 11-х классов; 

 -мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении;  

-результатов административных контрольных срезов, ВПР.  

 

Срок реализации- 2022 год 

Первый этап (апрель 2022 года) – подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап: (май-ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации программы. 

 

Целевые показатели: 

1.Доля обучающихся, имеющих проблемы в обучении; 

2.Доля обучающихся, успешно справляющихся ВПР, другими оценочными процедурами;  
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3.Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании;  

4.Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании; 

5. Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы;  

6. Планы психолого-педагогического сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешности; 

7. Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

 

Основные меры/мероприятия по достижению цели 

1.Диагностика уровня учебной мотивации. 

 2. Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА.  

3.Организация и проведение уроков, на которых создается «ситуация успеха» для всех обучающихся.  

4.Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, школьных  проектах.  

5.Организация и проведение заседаний педагогического совета: «Качество образования как основной показатель работы школы»  

6.Посещение уроков администрацией школы, взаимопосещения. 

7.Укрепление нормативно-правовой базы школы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Повышение качества обучения детей с рисками образовательной неуспешности; 

2.Рост доли учащихся, достигших положительной динамики участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня; 

3.Активизирована деятельность общественных органов: Совета профилактики, Управляющего совета, Совета старшеклассников; 

4.Разработаны и реализованы образовательные программы в рамках внеурочной деятельности; 

5.Разработаны планы индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

6.Разработана Программа  «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной неуспешности»; 

7.Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества; 

8.Уровень рискового профиля «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» будет снижен. 

 

 

Координаторы: куратор проекта «500+», муниципальный куратор, директор школы. 

Исполнители Программы: Администрация, педагогический коллектив  МБОУ «Степановская СОШ». 
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Дорожная карта   

реализации Программы антирисковых мер по направлению ««Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

на 2022 год 

 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести анализ в сравнении с 

прошлым учебным годом 

диагностик уровня учебной 

мотивации  среди 

обучающихся, 

индивидуальных особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности 

Анализ диагностик уровня учебной 

мотивации  среди обучающихся, 

индивидуальных особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности  

 

 

Октябрь 2022 Педагог-психолог Педагоги, 

администраци

я школы 
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Регулировать управленческую, 

образовательно-

воспитательную, трудовую и 

иную функциональную 

деятельность Школы 

Разработка локальных актов школы, 

обеспечивающих повышение качества 

образования: разработка единых 

диагностических работ по учебным 

предметам. 

 

Реализация Программы работы с 

обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию: 

- Провести психологические 

тренинги по диагностике 

тревожности и снижению уровня 

тревожности учащихся. 

-Организовать родительские собрания по 

вопросам психологических и возрастных 

особенностей учащихся, ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей 

 

   Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

учащихся с низкой учебной  мотивацией 

 

Сентябрь- 

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Администраци

я школы 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

Администраци

я школы, ТГ 

 

Ведение системного 

образовательного мониторинга 

результатов обучения 

учащихся школы 

Мониторинг: 

 -качество образования по четвертям;  

-уровень развития метапредметных 

умений и навыков; 

-ВПР 

Октябрь-

декабрь 2022 

Администрация 

школы 

Педагоги, 

администраци

я школы 
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Создать условия  для 

повышения учебной 

мотивации обучающихся. 

 

Участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, школьных 

проектов 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Администрация 

школы 

Педагоги, 

администраци

я школы, 

Совет 

старшеклассни

ков 

Обеспечить психологический 

комфорт обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

 

Реализация программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

обучающихся с трудностями в 

обучении 

 

Дополнительные занятия с учащимися, 

испытывающими проблемы в освоении 

учебных программ  

Ведение профилактической 

деятельности в контексте трудных 

жизненных ситуаций с участием 

несовершеннолетних с проблемным и 

девиантным поведением 

Организация и проведение уроков, на 

которых создается «ситуация успеха» 

для всех обучающихся 

 

Сентябрь -

декабрь 2022 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2022 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2022 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

2022 

 

Администрация 

школы 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

Председатель совета 

профилактики 

 

 

 

 

Педагоги-

предметники 

Педагоги, 

обучающиеся 

 

 

 

Педагоги, 

обучающиеся 

 

 

Члены совета 

профилактики, 

служба 

медиации, 

обучающиеся 

 

Педагоги, 

обучающиеся, 

Совет 

старшеклассни

ков 
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Снизить долю обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности через 

совершенствование психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся. 

 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с трудностями в 

обучении 

 

Проведение различных занятий 

педагогом-психологом школы 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 2022 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагоги, 

обучающиеся, 

Управляющий 

совет, ТГ 

 

 

Все участники 

образовательног

о процесса 

Организовать повышение 

квалификации педагогов с 

целью  совершенствования 

профессионального 

мастерства, педагогических 

технологий, форм, методов и 

средств обучения 

Участие педагогов в методических 

вебинарах по преодолению рисков 

учебной неуспешности, 

организованных ФИС- ОКО 

Педагогический совет «Качество 

образования как основной показатель 

работы школы»  

 

Посещение уроков администрацией 

школы, взаимопосещение уроков 

учителями – предметниками  

По плану ФИС- 

ОКО 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 2022 

Администрация школы 

 

 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

 

 

Администрация 

школы 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 


