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Цель и задачи реализации программы 

 

Цель - снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

 

Задачи: 

 Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ. 
 Осуществлять систематическое социально-психологическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
 Формировать позитивную учебную мотивацию. 
 Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности 

на уроках и во внеклассной работе. 
 

Целевые показатели 

 

-  Количество разработанных индивидуальных программ для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности – 100% от количества выявленных обучающихся. 
-  Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах 

повысилась на 2 % 

- Количество учащихся с учебными рисками, охваченных дополнительными 

занятиями – 100% от количества выявленных обучающихся. 

- Количество обучающихся с рисками школьной неуспешности, охваченных 

психологической помощью – 100%. 

 

Методы сбора и обработки информации 
 

- Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов 

обучающихся с рисками                                    учебной неуспешности. 

- Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. 

- Проведение мониторинга качества образования. 

- Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 

- Наблюдение. 

- Анкетирование, опрос. 

 

Сроки реализации программы 

 

Первый этап (март- 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-октябрь 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 

 

 

 

 

 



Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 

1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся с риском 

учебной неуспеваемости; 

2. Разработка и реализация индивидуальных программ снижения учебной 

неуспеваемости; 

3. Оказание социально-психологической  помощи обучающимся; 

4. Составление графика индивидуальных занятий для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

5. Индивидуальная работа учителей с обучающимися согласно графику 

индивидуальных занятий; 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

1. Уменьшение доли учащихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Увеличение доли обучающихся с ростом индивидуальных учебных достижений. 

3. Охват семей «группы риска» своевременной и качественной психолого-

педагогической помощью. 

 

 

 

Исполнители. 

 

Директор, заместитель директора, учителя-предметники, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.



Дорожная карта реализации Программы. 
 
 

Задача мероприятия Название мероприятия Сроки 
реализации 

Показатели реализации Ответственные 

Создать условия для 

эффективного обучения и 

развития обучающихся с 

низкими учебными 

возможностями, освоения 

базовых программ 

Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

среди обучающихся с 

риском учебной 

неуспеваемости 

до 28 апреля 
2022 

до 28 сентября 
2022 

Охват обучающихся  

не менее 90 % от 

числа обучающихся 

показывающих 

низкую 

успеваемость 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Разработка индивидуальных 

программ снижения учебной 

неуспеваемости 

Апрель, май 
2022 

Количество 

разработанных 

программ для 
обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Учителя предметники 

Реализация индивидуальных 

программ снижения учебной 

неуспеваемости 

Сентябрь-
декабрь 2022 

Охват обучающихся  

не менее 90 % от 

числа обучающихся 

показывающих 

низкую 

успеваемость 

Учителя предметники 

Осуществлять систематическое 
социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

Оказание социально-
психологической  помощи 

обучающимся 

В течение срока 

реализации 

программы 

Количество 

охваченных 

обучающихся – 

100%. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Формировать позитивную 
учебную мотивацию. 

 

Проведение предметных 
недель 

Сентябрь-декабрь 

2022 

Количество 

охваченных 

обучающихся не менее 

70%. 

Учителя предметники 



Проведение открытых уроков Сентябрь-декабрь 

2022 

Количество 

охваченных 

обучающихся не менее 

70%. 

Учителя предметники 

Проведение творческих 

конкурсов, в рамках 

предметных недель 

Сентябрь-декабрь 

2022 

Количество 

охваченных 

обучающихся не менее 

70%. 

Учителя предметники 

Реализовывать 

дифференцированный подход в 

педагогическом общении и 
деятельности на уроках и во 

внеклассной работе 

Составление графика 

индивидуальных занятий для 

обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

До 15 сентября 2022 Разработанный график 

индивидуальных занятий 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Индивидуальная работа 

учителей с обучающимися 

согласно графику 
индивидуальных занятий 

1 раз в неделю по 

каждому из предметов  
Охват обучающихся  не 

менее 90 % от числа 

обучающихся 

показывающих низкую 

успеваемость 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Проведение и анализ ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР 
Апрель, май, сентябрь 

2022 

Охват обучающихся 100 

%  

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 
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