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Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Цель: снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности;

Задачи:

1 .Повышение текущей и итоговой успеваемости обучающихся.

Целевые показатели:

Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности у учащихся с 
низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время (индивидуальные 
консультации).

Методы сбора и обработки информации:
Мониторинг 30 мая, 1 ноября 2021 г.

Мониторинг качества управления программой.

Мониторинг качества результатов обучения в 0 0 .

Мониторинг текущих учебных достижений в 0 0 .

Аналитические и статистические данные по 0 0 .

Сроки реализации программы: июнь - декабрь 2021 г 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:
1 .Организация профориентационной работы как мера повышения мотивации обучающихся.

2.Совершенствование системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, 
конференций, марафоны, олимпиады).

3.Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи.

4.Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой 
деятельности.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1.Повышение учебной мотивации школьников.

2.Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности у учащихся 
с низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время (индивидуальные 
консультации).

Исполнители:
Ветошкина Н.Р., заместитель директора по УВР, педагоги школы.

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер:

Задача Мероприятие Сроки Ответственн Участники



выполнения ые

Понизить долю 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности

Методическое объединение по 
темам:

1.Формирование адресных 
образовательных программ по 
работе с обучающимися с 
трудностями в обучении.

2. Технология тьюторства как 
инструмент поддержки 
обучающихся с трудностями в 
обучении.

3.Психологическая поддержка 
обучающихся с трудностями в 
обучении.

4.Рекомендации для педагогов по 
индивидуализации, 
дифференциации обучения, по 
вопросам психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся

июнь Педагоги
школы.

Педагоги
школы,
обучающиес
я.

Методическое объединение по 
темам:

1. Формирование адресных 
образовательных программ по 
работе с обучающимися с 
трудностями в обучении.

2. Технология тьюторства как 
инструмент поддержки 
обучающихся с трудностями в 
обучении.

3.Психологическая поддержка 
обучающихся с трудностями в 
обучении.

4.Рекомендации для педагогов по 
индивидуализации,

дифференциации обучения, по 
вопросам психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся

(из опыта работы)

декабрь Ветошкина
Н.Р.,
заместитель 
директора по 
УВР

Совещание при заместителе 
директора по УВР

Апрель Ветошкина
Н.Р.,
заместитель



Июнь

Сентябрь

Ноябрь

директора по 
УВР

Педсовет Июнь

Октябрь

Декабрь

Царегородцев 
а О.А., 
директор 
школы


