


 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по  снижению доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности (далее - Программа) 

Цель и задачи 

Программы 

 

 

Цель: Понижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года на 5 % через 

организацию работы психолого-педагогической службы. 

 

Задачи: 

   1) Создать консультационный пункт по  психолого-педагогической поддержке обучающихся 

 2) Выявить детей с рисками учебной неуспешности 

 3) Разработать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся «группы риска» 

   4) Разработать план взаимодействия учителей-предметников, классного руководителя и родителей 

 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

-  доля  обучающихся,  показавших  успешный  результат  при  оценке независимой оценки качества 

образования 

  увеличение: 

- доли  педагогов,  применяющих  новые  образовательные технологии; 

- доли обучающихся из числа неуспешных, занятых по программам дополнительного образования.   

  - доли родителей, интересующихся успехами детей. 

 

Сроки реализации 

Программы 

Первый этап (февраль-апрель 2022 года) - подготовительный Цель: разработка и утверждение программы 

антирисковых мер. 

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально- внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

  - На 4 % повысилась доля обучающихся, осваивающих программу на «хорошо» и «отлично»; 

  - 10%  педагогов используют эффективные методы для работы с детьми «группы риска»; 

 -на 3 % повысилась  доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 

   - на 7% выросла доля родителей, интересующихся успехами детей. 



программы  

Исполнители Замдиректора по УР и  ВР, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, классные 

руководители 

 

 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по  снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  

МКОУ «Нахвальская СШ» 

Задача Мероприятие Дата 
реализации 

Показатели Ответственные 

1.  Создать 
консультационный 
пункт по  
психолого-
педагогической 
поддержке 
обучающихся  

1.Разработка  нормативных документов  для создания 

консультационного пункта. 

 

Апрель 2022 

 

  

Локальный акт 

разработан. 

 

  

Директор, 

замдиректора по ВР и 

УР. 

 

 

2. Педсовет «Принципы работы консультационного 

пункта» 

 

май 2022 Протокол 

педсовета  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Семинар-практикум «Как учителю работать с 

неуспевающим учеником: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода» 

сентябрь 

2022 

 Протокол  

семинара  

Замдиректора по УР 

2) Выявить детей с 
рисками учебной 
неуспешности 

1. Провести диагностику детей с целью выявления 

причин учебной неуспешности 

Апрель 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 



3)Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

«группы риска» 
 

Семинар «Как разработать индивидуальный 

образовательный маршрут» 

 

 

Май   2022 

 

 

  

Протокол семинара  Замдиректора по УР 

Консультации по разработке  индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся «группы 

риска» 

Август-

сентябрь 

2022 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Замдиректора по УР 

Занятия  педагогов с обучающимися по данным 

маршрутам 

Сентябрь-

декабрь 

2022 г 

аналитические 

справки. 

Замдиректора по УР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

4) Разработать    

систему 

взаимодействия 

учителей-

предметников, 

классного 

руководителя и 

родителей 

 

 

Практикум «Разработка плана взаимодействия учителей-

предметников, классного руководителя и родителей» 

сентябрь 

2022 

План разработан   Замдиректора по ВР и 

УР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

Педсовет «Итоги взаимодействия всех участников 

образовательного процесса» 

декабрь 

2022 г 

протокол 

аналитические 

справки. 

Замдиректора по ВР и 

УР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 
 


