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Наименование 

программы 

Антирисковая программа  

 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Цель  Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2022 года через создание условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 
Задачи реализации 
Программы 

  Выявление   обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 Осуществление системного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 Создание условий для  самореализации, повышения уровня мотивации 

детей с  особыми образовательными потребностями, детей с высокой 

степенью неуспешности 

 Повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей)  

Целевыепоказатели 

 (индикаторы 

достижения цели) 

 Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности - 25% 

 Количество разработанных индивидуальных образовательных маршрутов  

для обучающихся с рисками учебной неуспешности,  для детей с  

особыми образовательными потребностями – 100% от количества 

выявленных обучающихся.  

 Доля учащихся с учебными рисками, охваченных дополнительными 
занятиями – 100% от количества выявленных обучающихся. 

 Доля учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений – 

80% от количества охваченных дополнительными занятиями. 

 Доля обучающихся с рисками школьной неуспешности, охваченных 

психологической помощью – 100%. 

 Доля родителей, получивших консультацию и рекомендации по вопросам 
работы с детьми с рисками школьной неуспешности, по повышению 

уровня мотивации -100% 

 Доля учителей ,  повысивших профессиональный уровень по вопросам 

работы с детьми с рисками школьной неуспешности, по повышению 
уровня мотивации -100% 

 Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы (повышение качества по основным 

общеобразовательным предметам на 1%) 

 Доля обучающихся, принявших участие олимпиадах, конкурсах , 

спортивных , волонтёрских мероприятиях , музейной, 
профориентационнойработе -100 % 

 Доля педагогов, участвующих в методической работе по обмену  опытом 

(включение 90% педагогов в проведение методических дней по обмену 

опытом). 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение, анализ документов, тестирование, анкетирование,  посещение 

уроков и мероприятий. 

Сроки  

реализации 

программы 

антирисковых мер 

Март– сентябрь 2022 года. 

1 этап-март -май  
2 этап- июнь-сентябрь 

 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

 Мониторинг по выявлению  обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

 Разработка программ психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 Составление  и  реализация Программы  поддержки детей с рисками 
учебной неуспешности 

 Привлечение обучающихся с рисками учебной неуспешности к участию 

в олимпиадах, конкурсах , спортивных , волонтёрских мероприятиях , 

музейной , профориентационной работе ,организация клуба по интересам 



«Всякому молодцу ремесло к лицу»  

 Составление   Программы  профориентационной работы с 

обучающимися, имеющими учебную неуспешность 

 Организация  индивидуальных консультаций с целью оказания  
психолого-педагогической  помощи обучающимся и их родителям  , 

направленной на повышение мотивации, формирования положительной 

самооценки и самореализации 

 Создание на сайте школы курсов для   родителей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности в курсах по  основам детской психологии и 
педагогике  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

антирисковых мер 

 Уменьшение количества учащихся с рисками учебной неуспешности. 

 Увеличение количества обучающихся с ростом индивидуальных учебных 

достижений.  

 Охват детей «группы риска» своевременной и качественной психолого-

педагогической помощью. 

 Создание и поддержание образовательной среды, в которой принимают 
участие все субъекты образования: обучающиеся, их родители 

(законные представители),педагогический коллектив, среды, 

обеспечивающей развитие познавательного интереса, потенциала  

каждого обучающегося 

Исполнители 
Директор, заместитель директора, учителя-предметники, классные 

руководители, , педагог-психолог, педагог-организатор. 

 

«Дорожная карта» реализации Антирисковой программы 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Задача  Название  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Показатели 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

 Выявление   

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности 

 

Мониторинг по 

выявлению  

обучающихся с 
рисками учебной 

неуспешности 

 

До 15 марта  

2022 года 

 
 

 

Выявленное количество 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности  
по результатам  

учебных достижений, 

отраженное  в 

аналитической справке 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

Осуществление 

системного 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности  

Разработка 

программ 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности 

До15сентября 

2022 года 

Количество 

разработанных 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов  для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности,  
для детей с  особыми 

образовательными 

потребностями 

Заместитель 

директора  

Классные 
руководители  

Учителя-

предметники 

Педагог-
психолог 

Осуществление 

системного 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности 

Составление 

Программы  

поддержки детей с 

рисками учебной 
неуспешности 

 

 До  8 апреля  

2022года 

 

 
 

 

 
 

Программа, 

размещенная  на сайте, 

отражающая   ресурсы 

возможностей  по 
преодолению 

неуспешности, в  том 

числе организацию 
дополнительных 

Заместитель 

директора  

 



 занятий. 

Осуществление 

системного 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Реализация 

Программы  
поддержки детей с 

рисками учебной 

неуспешности 
 

До 25 

сентября 2022 
года 

Доля обучающихся, 

демонстрирующих 
положительную 

динамику в освоении 

образовательной 
программы  

Классные 

руководители  
Учителя-

предметники 

 

Создание условий 
для  

самореализации, 

повышения 
уровня мотивации 

детей с  особыми 

образовательными 
потребностями, 

детей с высокой 

степенью 

неуспешности 
 

Привлечение 
обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности к 
участию в 

олимпиадах, 

конкурсах , 
спортивных , 

волонтёрских 

музейной , 

профориентационн
ой работе , 

организация клуба 

по интересам 
«Всякому молодцу 

ремесло к лицу»»  

До 30 мая 
2022 года 

 

 
До 25 

сентября 2022 

года 

Определеннное 
количество 

обучающихся, 

принявших участие 
олимпиадах, конкурсах , 

спортивных , 

волонтёрских 
мероприятиях , 

музейной , 

профориентационной 

работе, выявленное на 
основании 

статистических  

данных, отраженных на 
сайте  

Учителя-
предметники 

Классные 

руководители  
Педагог-

организатор 

Создание условий 

для  
самореализации, 

повышения 

уровня мотивации 
детей с  особыми 

образовательными 

потребностями, 

детей с высокой 
степенью 

неуспешности,  

профессиональног
о уровня учителей 

в области 

технологий  
работы  с 

обучающимися с 

рисками 

школьной 
неуспешности 

Освещение на 

сайте школы  
достижений 

обучающихся с  

рисками учебной 
неуспешности в 

разделе «Наши 

успехи»  

 

  До 31 мая   

2022года 
 

 

Размещенные на  сайте 

грамоты, дипломы, 

публикации, 

отражающие 

достижения 

обучающихся, учителей 

 

Заместитель 

директора  по 
УВР 

 

Создание условий 

для  
самореализации, 

повышения 

уровня мотивации 

детей с  особыми 
образовательными 

потребностями, 

детей с высокой 
степенью 

неуспешности 

профессиональног

Составление   

Программы  
профориентационн

ой работы с 

обучающимися, 

имеющими 
учебную 

неуспешность 

 
 

  До 

15сентября 
2022года 

Размещенная на сайте 

Программа, 

отражающая ресурсы по 

профориентации   

обучающихся, имеющих 

учебную неуспешность 

Педагог - 

организатор 
 



о уровня учителей 

в области 
технологий  

работы  с 

обучающимися с 

рисками 
школьной 

Повышение 

педагогической 

компетентности 
родителей 

(законных 

представителей) 

Организация  

индивидуальных 

консультаций с 
целью оказания  

психолого-

педагогической  

помощи 
обучающимся и их 

родителям  , 

направленной на 
повышение 

мотивации, 

формирования 

положительной 
самооценки и 

самореализации 

 

До 29 апреля 

2022 года 
Доля родителей, 

получивших 

консультацию и 

рекомендации по 

вопросам работы с 

детьми с рисками 

школьной 

неуспешности, по 

повышению уровня 

мотивации 

обучающихся.  

Педагог-

психолог 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 
(законных 

представителей) 

Создание на сайте 

школы курсов для   

родителей 

обучающихся с 
рисками учебной 

неуспешности в 

курсах по  основам 
детской 

психологии и 

педагогике 
 

  До 23 

сентября  

2022 года 

Публикация материалов 

курсов для   родителей 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 
в курсах по  основам 

детской психологии и 

педагогике на сайте. 
 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

- 

 

 

 


