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Наименование программы
Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебой неуспешности» (в
соответствии с «рисковым профилем» sch 233060) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени С.Ф.Волкова села Новоалексеевского 
муниципального образования Белореченский район на 2021 г.

Цель и задачи программы
Цель, снижение доли обучающихся МБОУ СОШ 12 с низким индексом ESCS и обучающихся которым 
учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы за

деятельности.3 yC“  ЭффеКТИВНОГО обУ ™  и повышения мотивации школьников к учебной 

Задачи:

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации
2. Обновить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования 

в шкоде.

3. Обеспечить психологический комфорт обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.
. рганизовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися.

5. Провести анализ выполнения ВПР, результатов ГИА 9 и ГИА 11.
6. Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии формы 

методы и средства обучения. ’
Целевые индикаторы и показатели 
программы доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной 

программы;
наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися;

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 
количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах; 
количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР;
количество (доля) обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью 
ликвидации отставания от учебной программы

Методы сбора и обработки 
информации Анализ, систематизация, обработка статистических данных.



Сроки реализации программы 1. Первый этап (май 2021 года). Подготовительный.
Цель, разработка и утверждение программы антирисковых мер.

2 Второй этап (сентябрь ноябрь 2021 года). Экспериментально -  внедренческий. 
Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач

3 Третий этап (ноябрь 2021 года). Этап промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

4.Четвертый этап (декабрь 2021 г.) -  Этап итогового контроля.

Меры/мероприятия по достижению 
цели и задач Д -ш ниы ика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками 

учебной неуспешности.
Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся.

■ Проведение мониторинга качества образования.
Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса.
Диагностика педагогических технологий, методик, приёмов, используемых педагогами школы в 
образовательном процессе.
Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты)

■ Анкетирование, опрос.
Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах.
Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив ----- --------------------



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности МБОУ СОШ 12
Задача 

Провести диагностику 
уровня учебной 
мотивации

Мероприятие 
Проведение диагностики 
уровня учебной 
мотивации среди 
обучающихся_________

Сроки реализации 
Май, сентябрь 2021 г.

Ответственные 
Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР

______ Участники_____
Классные руководители

методические документы 
Ддя обеспечения 
мониторинга качества 
образования в школе.

Обновление локального 
акта по работе со 
слабоуспевающими 
учащимися

Июнь 2021 г. И.о. директора Администрация

Обеспечить 
психологический 
комфорт обучающихся в 
урочной и внеурочной 
деятельности.______

Организация и 
проведение уроков, на 
которых создаётся 
«ситуация успеха» для 
всех обучающихся

В течение всего периода Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР

Педагогический
коллектив

Организовать более 
эффективную работу с 
одарёнными и 
высокомотивированными 
обучающимися.

У частие в 
интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
проектах.

В течение всего периода Заместитель директора по 
УВР

Педагогический
коллектив

анализ
выполнения ВПР, 
результатов ГИА 9 и ГИА 
11.

Подготовка справки по 
анализу выполнения 
обучающимися ВПР. 
Анализ результатов ГИА

Июнь 2021 г. Заместитель директора по 
УВР

Педагогический
коллектив

i D K J l i c l l b  И
развивать
профессиональное
мастерство,
педагогические______

- Организация и 
проведение заседаний 
педагогических советов: 
«Формирование 
читательской_____

Сентябрь, ноябрь 
2021 г.

Администрация школы Педагогический
коллектив



технологии, формы, 
методы и средства 
обучения.

Проведение мониторинга 
качества образования по 
итогам года.
Проведение мониторинга

г .п г г г т «

грамотности как условие 
повышения результатов 
обучения», «Как 
повысить учебную 
мотивацию 
обучающихся».
- Организация и 
проведение круглого 
стола «Как повысить 
качество знаний 
учащихся с рисками 
учебной неуспешности».
- Посещение уроков 
администрацией школы, 
взаимопосещение уроков 
учителями- 
предметниками. 
Проведение первого 
мониторинга

Проведение второго

В течение всего периода

Заместитель директора по 
УВР

Педагогический
коллектив

Заместитель директора по 
УВР

Педагогический
коллектив


