
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

 

Приказ № 119 

 

от 09.09.2022года                                                            с. Веренка 
 о внесении изменений в программу антирисковых мер 

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками  

учебной неуспешности» 
 

 

На основании приказа № 37 от 27 марта 2022 года «Об утверждении антирисковых 

программ». 

В связи с необходимостью привести действующую программу антирисковых мер по 

направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспеваемости»  в 

соответствие со сложившейся ситуацией, 

 

Приказываю: 

 

1. Внести изменения в программу антирисковых мер по направлению «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспеваемости». 

2. Заменить название программы с программы по снижению доли обучающихся с 

рисками учебной неуспеваемости на программу антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспеваемости». 

3. Конкретизировать задачи программы и записать в следующем виде:  

- 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. 

4. Конкретизировать целевые индикаторы и показатели программы и записать в 

следующем виде:  

- 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%. 

5. Конкретизировать мероприятия по достижению цели и задач программы и записать в 

следующем виде:  

- Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся с риском 

учебной неуспеваемости; 

- Разработка и реализация индивидуальных программ снижения учебной 

неуспеваемости; 

- Оказание социально-психологической  помощи обучающимся; 



- Составление графика индивидуальных занятий для обучающихся с рисками 

учебной неуспешности; 

- Индивидуальная работа учителей с обучающимися согласно графику 

индивидуальных занятий; 

6. Конкретизировать ожидаемые конечные результаты реализации программы и записать  

- Уменьшение доли учащихся с рисками учебной неуспешности. 

- Увеличение доли обучающихся с ростом индивидуальных учебных достижений. 

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

педагогической помощью. 

7. Увеличить количество исполнителей и записать в следующем виде: Директор, 

заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.  

8. Внести изменения в дорожную карту программы в соответствии с памяткой по 

доработке антирисковых программ. 

- Откорректировать столбцы дорожной карты; 

- внести изменения в мероприятия, а именно конкретизировать мероприятия для 

достижения поставленной цели и задач; 

- установить конкретные сроки реализации программы; 

- внести столбец показатели реализации мероприятий с конкретными показателями. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Филистович А.Е. 

 

 

 

 

 

Директор: ___________ Звягинцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-10-03T15:30:37+0800
	Звягинцева Наталья Анатольевна




