
 

 

 

 

 

Программа антирисковых мер 

по снижению доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа  город Шарья Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Шарья 

2021г 

Согласовано 

на педагогическом совете 

протокол № 1 от 24 марта 2021 г 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУСОШ №4  

____________ Кокарева И.В.        

      (подпись, расшифровка) 

 

«29» марта 2021 года 

Приказ №91 

 

печать 



Наименование программы Программа антирисковых мер: по снижению   доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель Программы: снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 

учебного года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

Задачи: 
1.Выявление причин затруднений обучающихся 

2.Создание условий повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности  

3. Консультация родителей 

Целевые  показатели 

программы 

  100% охват обучающихся с рисками учебной неуспешности 

входным контролем и анкетированием 

Решение педсовета по созданию условий для снижения доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

  Повышение доли охвата родителей консультативной 

помощью 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование участников образовательного 

процесса 

Опрос родителей 

Сроки реализации 

программы 

      к концу  2021 год 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Выявление причин затруднений обучающихся.  

Создание условий повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности  

Консультация родителей  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.  Снизиться количество обучающихся, имеющих низкие 

результаты обучения. 

2.Создана система мер по созданию условий для снижения 

количества обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  

3. Повысится уровень компетентности родителей. 

Исполнители Кокарева И.В., директор 

Ронжина О.С, заместитель директора по УВР 

педагогический коллектив 

Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых 

мер. 



 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

по  снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  МБОУ СОШ №4 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1.Выявление причин 

затруднений обучающихся 

Анкетирование обучающихся на предмет 

выявления затруднений. 

сентябрь 2021 педагог-психоог обучающиеся 

2.Создание условий 

повышения мотивации 

школьников к учебной 

деятельности  
 

.Проведение контроля за посещением уроков 

и дополнительных занятий, занятий со 

специалистами неуспевающими 

обучающимися  
 

в течение 2021 Ронжина О.С, заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

обучающиеся 

.Проведение педагогического совета по 

выявленным проблемам  
 

ноябрь 2021г. директор педагоги 

3. Консультация родителей Разработка и пополнение контента страницы 

для родителей  
 

в течение  2021г. Руководитель ППк родители 

обучающиеся 


