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1 наименование

ПРОГРаI \4МЫ

антикрисковьж мер

Высокая лоля обуrающихся с рисками 1^ rебной неуспешности

2, Щель реализации
програN{ мы

Снижение доли об1^ lающихся с рисками учебной неуспешности за
счет создания условий лля эффективного об1^ lения и повышениJI
мотивации Iпкольников к учебной деятельности .

J. Задачи реаJIизации
программы

1. Разработать критерии единого подхода к повышению
познавательной активности обучаrощихся.
2.Провести диагностику уровня учебной мотивации.
З.Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ,
результатов ГИА.
4. Сформировать адресные образовательные программы по работе с
обуrающимися с трудностями в обуrении: диагностика
об1^ lающихся с трудностями В Обl"rении с целью выявленIдI

причин затруднений, организацри адресной корректировки проблем
в обl^ rении, совершенствование диагностической и коррекционной

работы.
5. Создать условия для профессионального развития педагогических

работников, обеспечивающее повышение эффективности работы с
об)"rающимися, испытывающими риски школьной неуспешности.

4, I_{ елевьте показатели  количество (доля) обуrающихся, демонстрирующих
положительную динамику в освоении образовательной
программы;

 количество (доля) обуlающихся, принJIвших } частие в

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, мероприятиях;
 количество (доля) педагогов, принявших участие в

повышении квалификации по преодолению рисков
учебной неуспешности у обулающихся;
 количество (доля) обуrающихся, подтвердивших свои
оценки на ВПР.
 колиtIество (доля) выtryскников, успешно сдавших ГИА и
пол)ливших аттестат;

 количество (доля) педагогов, участвующих в мероприятуIях
обмену педагогическим опытом различного ypoBHrI .

 коли.Iество (доля) обl"rающихся с повышенным уровнем
} чебной мотивацци.

5. Методы сбора и

обработки информации

посещение уроков с целью выявления объективности
оценивания обучающихся;

 проведение мониторинга качества образованиJI ;

 наблюдение;

 анкеJирование, опрос.
6, Сроки реализации

прогр.lп,{ мы Апрельдекабрь 2021 года

7. Мерьт/мероприятия по

достижению цели и

задач

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте

8. Ожидаемые коночные

результаты реаJIизации
программы

1) увеличение количества (доли) обуrающихся, подтвердивших свои
оценки на ВПР и справившихся с работой;
2) увеличение колиtIества (доли) выtryскников, успешно
сдавших ГИА и пол).чивших атгестат;

3) увеличение количества (доли) r{ ащихся, принимающих

участие в интеллектуальныц конкурсах, олимпиадах, меропри ятиях,



проектах;

4) приведение в соответствие с законодательством

нормативноправовых документов школы (приказов, локальных

актов)

9. исполнители Администрация и педагогический коллектив школы

10, Приложение ,Щорожная карта реализации Программы антирисковых мер

,Щорожная карта реализаltии программы антирисковых мер

< < Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности)

Задача Мероприятие Сроки

реализации

ответственные участники

Провести

диагностику

уровня учебной
мотивации

Проведение

диагностики ypoBHrI

учебной мотивации

СРеди обl"rающихся,

выявление ведущих

учебных
мотивов, а также

группы обучающихся,

имеющих

проблемы с

формированием
познавательной

NIотивации

Сентябрь

202| r.
Щиректор.
заместитель

директора по

увр

Педагогические

работники,

} ru{ ащиеся

Провести анализ

выполнениJI

Всероссийских

проверочных работ.

результатов ГИА

Аналитическая

справка выполнениJI

обучающимися

впр.
Аналитическая

справка о результатах
гиА.

Июнь

202t r.
,Щиректор.

заместитель

директора по

увр

Педагогические

работники

Обсуждение итогов

выполнения ВПР,
анализ

результатов ГИА на

заседаниях шмо

В течение

учебного года.
,.Щиректор.

заместитель

директора пq

увр,

руководители
шмо

Педагогич9ские

работники

Сформировать

адресные

образовательные

программы по работе
с

об1^ lающимися с

трудностями в

обучении:

диагностика
обуlающихся с

трудностями в

ОбуT ении

Реализация

мероприятий

школьной программы

по выявлению,

поддержке и

р€ввитию одарённых

обучаюшихся

В течение года .Щиректор,

заместитель

директора по

увр

Педагогические

работники

Участие в

интсллектуальных

конкурсах,

олимпиадах,

проектах,

В течение года заместитель

директора по

увр ,

заместитель

директора по Вр

Педагогические

работники



с целью выявлениr{

причин затруднений,

организациrI

адресной

корректировки

проблем в

обуrениио

совершенствование

диагностической и

коррекционной

работы

мероприятиях

Создание

индивидуальных

траекторий обучения,

составление

индивидуальной

карты развитиJI

обрающегося,

разработка проектов и

маршрутов

освоения программы

(создание

образовательной

среды,

обеспечивающей

развитие
познавательного

интереса каждого

обl"rающегося,

становление и

развитие предметных,

метапредметных и

личностных

результатов,
ПРОЯВJUIЮЩИХСЯ В

умении
ставить и достигать

образовательные

цели,

проектировать и

реализовывать
индивидуальные

образовательные

маршруты освоениJI

предметов)

,Що лекабря202I
г.

заместитель

директора по

увр ,

зtlместитель

директора по Вр,

педагогпсихолог

Педагоги

Создать условиrI  для

профессионального

развитиJI
педагогшIеских

работников,
обеспечивающего

повышение качества

работы о

обучающимися,

испытывающими

риски школьной

неуспешности

Формирование

индивидуального

плана

профессионального

развитиJI
педагогических

работников

май

202|  rода

заместитель

директора I Iо

увр ,

Педагогические

работники

Участие педагогов в

курсах повышениJI

квалификации,

методических

вебинарах по

преодолению рисков

учебной
неуспешности.

Организация и

проведение заседаний

тематическLrх

педагогических

советов:

< Формирование

функциональпой

В течение года Щиректор,
заместитель

директора по

увр.

педагогические

работники



грамотности

как условие
повышения

результатов
обl"rения> ;

< < Как повысить

учебную мотивацию

обl"rающихсп> ;

< < Как повысить

качество знаний

учащихся с

рисками уlебной
неуспешности> .

Реализация плана

ВШК: посещение

уроков
администрацией

школы с целью
контроля качества

преподаваниJI

предметов уrебного
плана

В течение года ,Щиректор,

заместитель

директора по

увр.

Педагогические

работники

Круглый стол по

обмену

педагогическим

опытом

< < Как создать на уроке
(ситуацию успеха> ?>

Ноябрь 202|  г. .Щиректор,

заместитель

директора по

увр,

Педагогические

работники

Проведение открытых

уроков по обмену

педагогическим

опытом работы с

обучающимися с

рисками уrебной
неуспешности

В течение года Щиректор,

зtlп{ еститель

директора по

увр.

Педагогические

работники,

родители,

учащиося


