
 



1. Наименование программы антирисковых мер: Преодоление учебной неуспешности 

обучающихся 

 

2. Цель реализации программы: 
*снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания 

условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

 

Задачи реализации программы: 

*формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся; 

* организация мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации; 

*вовлечение родителей в образовательный процесс с целью повышения учебной 

мотивации у обучающихся. 

 

 

3. Целевые показатели: 

 Анализ результатов независимой оценки качества образования (ГИА, диагностические 

работы, ВПР). 

 Повышение методического уровня учителей по изучению и применению педагогических 

технологий, позволяющих преодолеть учебную неуспешность и мотивацию обучающихся 

через участие в методических марафонах, педсоветах, семинарах, заседаниях предметных 

МО. 

 Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с проблемами в обучении 

(консультации школьного психолога, проведение тренинговых занятий, классных часов). 

 Вовлечение обучающихся в различные виды познавательной, трудовой, общественной, 

спортивной, художественной деятельности. 

 Взаимодействие образовательной организации, семьи, общественности в воспитательной 
работе с детьми и подростками. 

4. Сроки и этапы реализации программы. 

1 этап (январь – апрель 2022 года): аналитико-диагностический и разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. 

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий поэтапную 

реализацию. 

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов. 
 

 

5. Мероприятия по достижению цели и задач: 

План мероприятий по преодолению учебной неуспешности обучающихся 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 повышение качества знаний обучающихся начального общего образования до 60%, 

основного и среднего образования до 60-70%; 

 положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

 

7. Исполнители: 

Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся. 



8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

 

 

 

Задачи 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Показатели реализации 

 

Ответственные 

Формирование системы 

мониторинга уровня 

подготовки  и 

социализации 

обучающихся; 

Мониторинг по 

выявлению группы 

обучающихся с низкой  

учебной мотивацией. 

В течение года (по 

итогам 

учебных периодов) 

Снижено количество учебной 

неуспешности у обучающихся на  

10%. 

Составлена аналитическая справка. 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники. 

Оказание психолого-

педагогической 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении. 

В течение года Проведены психологические 

тренинги, классные часы, 

консультации по диагностике 

тревожности и 

снижению уровня тревожности 

обучающихся. 

Сценарий тренингов и классных 

часов. 

Педагог- психолог, классный 

руководитель. 

помощи   

обучающимся с   

проблемами в   

обучении.   



 

 

Задачи 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные 

Вовлечение 
обучающихся в 
различные виды 
познавательной, 
трудовой, 
общественной, 
спортивной, 
художественной 
деятельности. 

Организация воспитательной 
работы через систему 
внеурочной деятельности, 
дополнительного образования. 
 
Подготовка и проведение 
коллективных мероприятий в 
классе, школе. 

В течение года (по 
плану) 

Обучающиеся вовлечены в различные 
виды познавательной, трудовой, 
общественной, спортивной, 
художественной деятельности. 
 
Сценарий  классных и общешкольных 
мероприятии. 

Зам. директора по УВР, 
учителя- предметники, 
классные руководители. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс с целью 

повышения учебной 

мотивации у 

обучающихся. 

Общешкольные   родительские 

собрания. 

День открытых дверей. 

Мастер-классы педагогов 

школы. 

В течение года 

(по плану) 

Повышен уровень сотрудничества, 

ответственности  родителей по 

вопросам качества образования. 

 

Протоколы родительских 

собраний. 

Зам по ВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог. 

Повышение 

методического 

уровня учителей по 

изучению и 

применению 

педагогических 

технологий, 

позволяющих 

преодолеть учебную 

неуспешность и 

Подготовка и проведение 

методического  семинара и 

мастер-класса с участием 

школы куратора. 

Май, ноябрь Проведен методический семинар   и 

мастер-класс для учителей школы по 

теме «Учебная мотивация-основа 

повышения качества обучения 

школьников». 

Отчет семинара. 

 

Куратор, директор 

школы, Зам по УВР, 

учителя- предметники, 

классные 

руководители. 



мотивацию 

обучающихся через 

участие в 

методических 

марафонах, 

педсоветах, 

семинарах, 

заседаниях 

предметных МО. 
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