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1. Наименование программы 

антирисковых мер 
Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля 
обучающихся с рисками учебной неуспешности» (далее – Программа) 

2. Цель реализации программы Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 
концу 2022 года  

3. Задачи реализации 
программы 

1. Повысить уровень профессионального развития педагога для 
оптимизации и повышения качества работы с обучающимися, 
которые имеют риски учебной неуспешности. 

2. Составить и реализовать адресные образовательные 
программы по работе с обучающимися, которые имеют 
трудности в обучении. 

3. Создать комфортные условия для реализации личностного 
потенциала на уроках и внеурочных занятиях. 

4. Целевые показатели - обновление нормативно-правовой базы ОУ;  
- повышение уровня профессионального развития педагогов; 
- повышение качества образования на 15%  и СОУ на 5% (по итогам II 
четверти 2022-2023 года);  
- совершенствование системы адресной помощи обучающимся с 
рисками учебной неуспешности. 

5. Методы сбора и обработки 
информации 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в 
следующих формах:  

- Анализ промежуточной аттестации;  
- Анализ Результатов ВПР;  
- Анализ результатов государственной итоговой аттестации; 
- Анализ общей и качественной аттестации учащихся за 

четверть, полугодие, год;  
- Анализ пропусков уроков;  
- Мониторинг реализации часов учебного плана ООП НОО, 

ООО, СОО;  
- Анализ метапредметных результатов, функциональной 

грамотности  
- Анализ показателей индекса здоровья обучающихся;  
- Анализ уровня адаптации 1,5,10 классов.  

6. Сроки реализации 
программы 

Май 2022-декабрь 2022 

7. Меры/мероприятия по 
достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте 

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Успешное прохождение выпускниками государственной итоговой 
аттестации.  
Успешное выполнение ВПР. 
Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.  
Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и 
реализации творческих, учебно-исследовательских способностей 
обучающихся, проектной деятельности.  

9. Исполнители - Директор Школы.  
- Заместитель директора.  
- Педагогический совет.  
- Методический совет. 



Дорожная карта по реализации Программы 
№ 
п/п 

Задача Мероприятие  Сроки  Ответственные Участники 

1. Изучение, разработка и 
внедрение новых методов 
организации учебного 
процесса для повышения 
мотивации к учебе и 
устранения дефицитов в 
знаниях обучающихся. 

Анализ ВПР 31.05.2022 Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, учителя-
предметники 

2. Повышение эффективности 
адресных программ 
помощи обучающимся 
путем составления 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Составление 
адресных 
программ помощи 
неуспевающим.  

01.09.2022 Заместитель 
директора 

Учителя-
предметники  

3. Изучение, разработка и 
внедрение новых методов 
организации учебного 
процесса для повышения 
мотивации к учебе и 
устранения дефицитов в 
знаниях обучающихся. 

Определение 
инструментария 
для проведения 
метапредметного 
мониторинга. 

31.05.2022 Заместитель 
директора 

Рабочая группа 

4. Изучение, разработка и 
внедрение новых методов 
организации учебного 
процесса для повышения 
мотивации к учебе и 
устранения дефицитов в 
знаниях обучающихся. 

Проведение 
метапредметного 
мониторинга. 

20.09.2022 Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, учителя-
предметники 

5.  Изучение, разработка и 
внедрение новых методов 
организации учебного 
процесса для повышения 
мотивации к учебе и 
устранения дефицитов в 
знаниях обучающихся. 

Проведение 
анализа 
результатов 
метапредметного 
мониторинга. 

01.10.2022 Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, учителя-
предметники 

6. Создание условий для 
профессионального роста 
педагога, самообразования 
и устранения 
профессиональных 
дефицитов, 
совершенствования 
аппарата 
профессионального 
мастерства педагога. 
 

Проведение 
семинара по 
метапредметным 
дефицитам. 

15.10.2022 Заместитель 
директора 

Администрация, 
руководители 

ШМО, учителя-
предметники 

7. Повышение эффективности 
адресных программ 
помощи обучающимся 
путем составления 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Составление 
адресных 
программ помощи 
обучающимся в 
устранении 
метапредметных 

01.11.2022 Заместитель 
директора 

Учителя-
предметники  



дефицитов. 

 


