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1. Цель и задачи реализации программы антирисковых мер
высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

Цель:  снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к
декабрю  2022  года  через  индивидуализацию  образовательного  процесса,
приведение  его  в  соответствие  с  возможностями  и  особенностями
обучающихся.

Задачи:
1. Провести  мониторинг обучающихся  с  трудностями  в  учебной

деятельности.
2. Внедрить технологии  индивидуализации обучения.
3. Организовать сетевое взаимодействие с МОУ СОШ №1 по использова-

нию методик, повышающих мотивацию обучающихся. 
4. Внедрить технологии «Формирующее оценивание» и «Исследование на

уроке». 
Ожидаемые  результаты:  снижение  доли  обучающихся  с  рисками

учебной неуспешности на 10% к декабрю 2022 года.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

Показатели Индикаторы

Доля  обучающихся  с  рисками  учебной
неуспешности,  для  которых  разработаны
индивидуальные образовательные маршруты. 

100% 

Доля  обучающихся  с  рисками  учебной
неуспешности,  охваченных  дополнительными
занятиями  с  целью  ликвидации  отставания  по
учебной программе.

100 %

Доля  педагогов,  изучивших  опыт  школы-
куратора по  использованию  методик,
повышающих  мотивацию  обучающихся и
методик  оказания  психологической  поддержки
обучающихся.

 90%

Доля  обучающихся  с  трудностями  в  учебной
деятельности,  имеющих  положительную
динамику  к первому полугодию 2022-2023.

10%

Доля  педагогов,  использующих  технологии
«Формирующее оценивание». 

60%

Доля  педагогов,  включенных  в  использование
технологии «Исследование на уроке».

60%
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3. Методы сбора и обработки информации

Анализ, анкетирование, мониторинги, изучение данных оценочных 
процедур, оценка качества образования.

4. Сроки реализации программы

I этап.  
Организационно-диагностический
Сроки: март 2022.
- Создание рабочей группы.
- Разработка  Программы антирисковых мер. 

II этап. 
Деятельностный
Сроки: апрель 2022 - декабрь 2022.
-  Реализация  программы  антирисковых  мер.  Рисковое  направление:

высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

III этап. 
Этап мониторинга и коррекции 
Сроки: апрель 2022 — декабрь 2022.
-     Проведение мониторинга реализации программы
-  Корректировка  программы  по  итогам  анализа  результатов

мониторинга.

5. Меры и мероприятия по достижению цели и задач

1. Разработать  и  провести  мониторинг  обучающихся  с  трудностями  в
учебной деятельности.

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты школьников
по выявленным дефицитам.

3. Реализовать индивидуальные образовательные маршруты школьников
по выявленным дефицитам.

4. Заключить договор сетевого взаимодействия с МОУ СОШ №1.
5. Посетить открытые уроки на базе школы куратора с целью изучения

технологий повышения мотивации обучающихся.
6. Организовать  проведение  педагогом-психологом  МОУ  СОШ  №1  с

обучающимися  МОУ  Коткишевская  ООШ  занятий  с  элементами
тренинга. 

7. Сформировать команды обучающихся учителей. 
8. Изучить и внедрить в работу технологии «Формирующее оценивание» 

и «Исследование на уроке» на основе лекций Методического марафона 
проекта «500+».

9. Организовать  взаимопосещение  уроков  педагогами  школы  с
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использованием методик   «Формирующее  оценивание»  и
«Исследование на уроке».

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Ожидаемые  результаты:  снижение  доли  обучающихся  с рисками
учебной неуспешности на 10 %.

7. Исполнители
 

Исполнители:  директор  Большакова  И.А.,   заместители  директора
Смирнова Н.А.,  Трескина  О.И.,  Орлова О.А.,  Широбокова М.В.,  Зарубина
А.Н. педагоги школы, обучающиеся и их родители.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Дорожная карта реализации 
Программы антирисковых мер

Рисковое направление: высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности.

Задачи Основные
мероприятия
программы

Дата
реализации

Показатели Ответствен-
ные

1. Провести 
мониторинг 
обучающихся с 
трудностями в 
учебной 
деятельности.

Разработать  и
провести
мониторинг
обучающихся  с
трудностями  в
учебной
деятельности.

04.04.2022-
15.04.2022 

Справка по 
итогам 
мониторинга.

Заместитель
директора  по
УР,
специалисты
школьного
ПМПК

2. Внедрить 
технологии  
индивидуализации 
обучения.

Разработать  
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
школьников по 
выявленным 
дефицитам.

18.04.2022-
29.04.2022

Аналитическая 
справка по 
реализации 
индивидуальных
образовательных
маршрутов 
школьников по 
выявленным 
дефицитам.

Заместитель
директора  по
УР,
Специалисты
школьного
ПМПК

Реализовать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
школьников по 
выявленным 
дефицитам.

04.05.2022-
25.12.2022

3.Организовать  се-
тевое  взаимодей-
ствие с МОУ СОШ
№1  по  использова-
нию методик, повы-
шающих  мотива-
цию обучающихся. 

Заключить договор
сетевого 
взаимодействия с 
МОУ СОШ №1.

20.04.2022 Договор сетевого
взаимодействия
с МОУ СОШ №1
План  сетевого
взаимодействия
с  МОУ  СОШ
№1.

Директор
школы

Посетить
открытые  уроки  с
целью  изучения
технологий
повышения
мотивации
обучающихся.

02.09.2022-
15.12.2022

Организовать 
занятия с 
элементами 
тренинга 
психолога школы 
куратора по 
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психологической 
поддержке 
обучающихся: 
-«Умей сказать 
нет» 
-«Позитивное
мышление  и  его
влияние  на
успешное
обучение».

15.09.2022

17.11.2022

4.  Внедрить техно-
логии  «Формирую-
щее оценивание» и
«Исследование  на
уроке». 

Сформировать 
команды 
обучающихся 
учителей.

04.04.2022 График 
посещения 
открытых 
уроков.

Директор,
заместитель
директора  по
УР

Изучить и 
внедрить в работу 
технологии  
«Формирующее 
оценивание» и 
«Исследование на 
уроке» на основе 
лекций 
Методическго 
марафона проекта 
«500+».

04.04.2022-
20.12.2022

Организовать 
взаимопосещение 
уроков педагогами
школы с 
использованием 
методик  
«Формирующее 
оценивание» и 
«Исследование на 
уроке».

11.04.2022- 
10.12.2022

Образцы
формирующего
оценивания.
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