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Программа антирисковых мер 

1. Наименование 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

2.Цель и задачи реализации программы. 

 Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 

учебного года за счет создании условий для эффективного обучения, повышение мотивации 

учебного труда и достижение каждым обучаюшимся требовании к предметным, метапредметным и 

личностным результатам освоения основной образовательной программы.  

 Задачи:  
 1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся, диагностики 

профессиональных компетенций  педагогов  

 2. Оценивание образовательных результатов обучаюшихся по критериальным моделям 

формирующего оценивания.  

 3. Разрабатывать и вести системный мониторинг успеваемости обучающимися из группы 

риска.  

 

3. Целевые показатели. 
1. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших ВПР; 

2.Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших ГИА и получивших аттестат об основном общем 

образовании; 

3. Увеличение доли  победителей/призѐров на муниципальном уровне Всероссийской олимпиаде 

школьников,  в научно-практических конференциях муниципального уровня;  

4.Повысится доля  обучающихся с высоким уровнем мотивации. 

 

4. Сроки реализации программы. 
Этапы реализации проекта:  

Первый этап (февраль - март, 2022г.) - аналитико-диагностический, подготовительный.  

Второй этап (апрель - июнь, 2022г.) - экспериментально-внедренческий  

Третий этап (июль - ноябрь, 2022г.) - этап промежуточного контроля и коррекции  

Четвертый этап (декабрь, 2022г.) – практико-прогностический.  

 
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

Задача Мероприятие 

1.Провести анализ уровня учебной мотивации. 1.Проведение диагностики уровня учебной 

мотивации среди обучающихся, выявление 

ведущих учебных мотивов.  

2.Анализ результатов диагностики.  

3.Составление индивидуальных планов работы 

по повышению мотивации обучающихся. 

2. Организовать повышение квалификации 

педагогов 

1.Участие педагогов в методических вебинарах 

по преодолению рисков учебной неуспешности. 

3.Совершенствовать и развивать 

профессиональное мастерство, педагогические 

технологии, формы, методы и средства обучения 

1.Организация и проведение заседаний 

педагогических советов: «Формирование 

функциональной грамотности как условие 

повышения результатов обучения»; «Как 

повысить учебную мотивацию обучающих». 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 13 % до 5%.  

Положительные отметки за четвертные и годовые периоды.  



Повышение доли педагогов, повысивших уровень квалификации по обучению новым 

технологиям. 

Повышение доли обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

7. Исполнители. 
Администрация школы, педагогический коллектив МОУ «Пьянковская ООШ». 

  

9. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

Дорожная карта реализации Программы 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели  

реализации 

Ответственные 

Провести анализ 

уровня учебной 

мотивации 

Диагностика уровня учебной 

мотивации обучающихся  

апрель, 

декабрь, 

2022 

Аналитический 

отчет  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

Педсовет «Пути повышения 

образовательных 

результатов в школе с 

низкими результатами 

обучения» 

май, 2022  Протокол  Педагогический 

коллектив 

Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов  

 

Собеседование с педагогами 

по результатам диагностики 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Свердловской области и 

выполнение индивидуального 

маршрута педагога. 

октябрь, 

2022 

Протокол  Директор  

Использовать онлайн ресурсы 

для работы по устранению 

образовательных дефицитов 

обучающихся по 

рекомендациям ФИОКО на 

сайта ФГБНУ «ФИПИ» по 

подготовке к ОГЭ 

(https://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol),  

май-

декабрь, 

2022  

Аналитический 

отчет  

Учителя-

предметники  

Организация и проведение 

заседаний педагогических 

советов (совещаний, 

методических семинаров) по 

темам:  

«Формирование 

функциональной  

грамотности как условие 

повышения результатов 

обучения» из опыта педагогов 

прошедшие курсы;  

«Как повысить учебную 

мотивацию обучающихся»;  

май-

декабрь, 

2022 

Протокол  Директор  



Совершенствовать 

и развивать 

профессиональное 

мастерство, 

педагогические 

технологии, 

формы, методы и 

средства обучения 

Организация и проведение 

заседаний педагогических 

советов (совещаний, 

методических семинаров) по 

темам:  

 «Как повысить учебную 

мотивацию обучающихся»;  

«Формирующее оценивание –  

инструмент эффективного 

преподавания»  Участие в 

марафоне ФГ 

май-

декабрь, 

2022 

Протокол  Педагоги 

школы, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог  

Посещение уроков 

администрацией школы, с 

целью критериального 

оценивания 

Апрель – 

октябрь, 

2022 

Аналитический 

отчет 

Зам.директора 

по УВР 

Работа с родителями 

неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, 

проведение родительского 

собрания с приглашением 

всех учителей предметников.  

 

апрель-

декабрь, 

2022  

Протокол  Классный 

руководитель  

Разрабатывать и 

вести системный 

мониторинг 

успеваемости 

обучающимися из 

группы риска. 

Проведение и анализ ВПР, 

ГИА 

Сентябрь-

ноябрь 

2022  

Аналитический 

отчет 

Зам.директора 

по УВР 

Привести в соответствие 

мониторинг успеваемости 

обучающихся «группы риска»  

Май-июнь, 

2022  

Аналитический 

отчет 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

технический 

специалист 
 


