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Программа антирисковых мер 
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 
 

Цель реализации программы – снизить долю обучающихся с рисками учебной неус-
пешности к концу          2022 года на 10%. 

Задачи:  
1.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности учебной мотиваций обу-
чающихся 5-11 классов. Проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспеш-
ности у обучающихся 1-11 классов. 
2.Выявить группу учащихся (классы) начального и  основного уровня обучения  с 
рисками учебной неуспешности и определить                            затруднения при освоении образовательной 
программы. Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная 
на выявление причин затруднения в 4а, 7 а классах. 
3.Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с  рисками учебной 
неуспешности – учеников 4а, 7а классов. 
4.Разработать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной не-
успешности -  учеников 4а, 7а классов. 
5. Внедрение технологии тьюторства в процесс обучения со слабоуспевающими обучающими-
ся. Организовать дополнительные занятия для учащихся,  с рисками учебной                                                          неуспешности. 
6. Активизировать работу учителей-предметников по вовлечению родителей в  образователь-
ный процесс 
7. Активно использовать в образовательном процессе возможности образовательного центра 
«Точка роста». 

Целевые показатели:  до конца 2022 года мы ожидаем снижение процента обучающих 
с рисками  учебной неспешности на 10%. 

Методы сбора и обработки информации: наблюдение; посещение   уроков;  анкетиро-
вание; диагностика обучающихся, испытывающие трудности в учебной деятельности; монито-
ринг успеваемости учащихся по итогам 2021-2022 учебного года, первого  полугодия 2022-2023 
учебного года. 

Сроки реализации программы: апрель-декабрь 2022 г. 
Меры/Мероприятия по достижению цели и задач:  

1. Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с труд-
ностями в учебной деятельности; 
2. Анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся 
с трудностями в учебной деятельности; 
3. Педагогический   «Организация обучения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей»; 
4. Организация практико-ориентированных уроков, психологических тренингов, семинаров, 
службы психологического консультирования обучающихся;  
5. Профилактические беседы обучающихся с социальным педагогом; 
6. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
7. Семинар-практикум по внедрению и реализации технологии тьюторства в школе. 
8. Разработка индивидуальных программ сопровождения каждого обучающегося с рисками 
учебной неуспешности. Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной 
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связи. 
 9. Проведение мастер-класса «Образовательные технологии обучения учащихся с рисками 
школьной неуспешности». 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: снижение доли процен-
тов обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года за счет создания условий 
для эффективного обучения. 

Исполнители: администрация, учителя, педагоги-психологи, руководители ШМО, ро-
дители (законные представители), ученики.  

Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по риску  
 

   Приложение к антирисковой программе  по риску  
 «Высокая доля обучающихся  

с рисками учебной неуспешности» 
Дорожная карта реализации программы 

Задача Мероприятия Сроки ис-
полнения 

Ответственны е Участники 

Проведения ком-
плекса мероприя-
тий по выявлению 
причин неуспешно-
сти у обучающихся 
1-11 классов 
-диагностика обу-
чающихся с труд-
ностями в учебной 
деятельности, на-
правленная на вы-
явление причин за-
труднения.   
психолого-
педагогическое со-
провождение обу-
чающихся с риска-
ми учебной неус-
пешности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Разработать                      
 программу 
2.Провести                                  
мониторинг индивидуальных      
особенностей познавательных 
процессов обучающихся. 

Февраль – 
апрель 2022г. 

Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., 
Социальный педа-
гог Шоболова Т.И., 
педагоги – психоло-
ги Хонгодорова 
А.Н., Цыремпилова 
М.О. 

Педагоги шко-
лы, ученики 4а, 
7а классов 

3.Проанализировать диагности-
ки  мониторинга    индивидуаль-
ных  особенностей познаватель-
ных процессов обучающихся. 
4.Выявить группу учащихся 4 а  
и 7а   классов с                                                              рисками учебной 
неуспешности и определить                                     за-
труднения при освоении    обра-
зовательной    программы  

Май 2022г. Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., 
  педагоги – психо-
логи Хонгодорова 
А.Н., Цыремпилова 
М.О. 

Учителя рабо-
тающие в 4а,7а 
классах 

Провести методический семинар 
«Проект 500+» 

22.03.2022  г. Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д. 

Педагоги шко-
лы 

Проведение семинара – практи-
кума по теме: «Эффективные 
подходы, методы, приёмы рабо-
ты с обучающимися с рисками 
неуспешности» 

Май 2022 г. Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., 
 руководители 
ШМО 

Учителя гума-
нитарного и ес-
тественно-
математическо-
го цикла. 
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«Педагогический десант» (уча-
стие в районных методических 
семинарах по изучению передо-
вого опыта работы с обучающи-
мися с рисками учебной неус-
пешности) 

В течение 1 
полугодия по 
плану РМО 

Руководители РМО Педагоги шко-
лы 

Провести консилиум  (круглый 
стол)   по теме: «Организация 
обучения с учетом индивиду-
альных психофизиологических 
особенностей»; 

Сентябрь  
2022 года 

Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., 
Рабочая группа 
Хонгодорова А.Н., 
Алсанова ЕБ, Саф-
ронова А.Г., Са-
гдеева Г.В. 

 Учителя рабо-
тающие в 4а,7а 
классах 

Внедрение техноло-
гии тьюторства в 
процесс обучения 
со слабоуспеваю-
щими обучающи-
мися 
 
 

1.Разработать 
индивидуальные образователь-
ные маршруты для учащихся с     
рисками   учебной  
неуспешности. 
2. Семинар-практикум по вне-
дрению и реализации техноло-
гии тьюторства в школе. 
 Создание рабочей группы, со-
ставление плана работы  по вне-
дрению и реализации техноло-
гии персонального сопровожде-
ния обучающихся с рисками 
учебной неуспешности. 
 3.Разработка индивидуальных 
программ сопровождения каж-
дого обучающегося с рисками 
учебной неуспешности. 

Март 2022 г.- 
 
 
 
 
Апрель 
2022г. 
 
Июнь 2022г 
 
 
 
 
 
 
Май-август 
2022г. 
 
 
 
 

Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., рабочая 
группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. 
педагог, педагог 
– психолог, 
классные руко-
водите ли, педа-
гоги- предмет-
ник и 

Проведение мастер-класса «Об-
разовательные технологии обу-
чения учащихся с рисками 
школьной неуспешности» 

Ноябрь- 
2022г 

Творческая группа 
Петухова Р.Р., Не-
федьева С.Н., Бус-
кинова Н.Г. 

Педагоги - 
предметники                                             
школы, коллеги 
других ОО 

Организовать дополнительные  
занятия (консультации) для 
учащихся, с  рисками учебной 
неуспешности 

По мере не-
обходимости 

Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., 
 

Педагоги - 
предметники                                             
школы 

Активизировать ра-
боту 
учителей- предмет-
ников по  
вовлечению     

Провести 
родительское собрание 
«Причины школьной неуспеш-
ности и                                 пути  ее 
преодоления» 

Сентябрь 
2022 г. 

Зам. 
директора по ВР 
Мадаева В.К., педа-
гоги-психологи. 

Педагоги 
школы, родите-
ли (законные 
представите ли) 
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родителей в об-
разовательный про-
цесс 

Провести беседы с 
родителями и 
 консультирование с целью    
повышения  
контроля за  успеваемостью ре-
бенка. 

В течение 
учебного го-
да 

Классные 
руководители и 

Педагоги 
школы, родите-
ли (законные 
представите ли) 

Изучить (анкетирование) 
образовательные запросы уча-
щихся и  родителей (законных 
представителей) по формирова-
нию учебного плана  и индиви-
дуального образовательного 
маршрута 

В течение 
года 

Руководитель рабо-
чей группы 

Педагоги шко-
лы, 
социальный пе-
дагог. 

Приглашать  
родителей на  
открытые уроки и внеклассные  
мероприятия 

В течение 
года 

Классные 
руководители и 

Педагоги 
школы, родите-
ли (законные 
представите ли) 

Использовать в 
образовательном  
процессе  возмож-
ности интернет – 
ресурсов 

Участие во внеурочных занятиях 
и общешкольных мероприятиях, 
конкурсах, заочных олимпиадах, 
очных конкурсах, НПК. 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР Резва-
нова Н.Д., 
педагоги 

Педагоги 
школы 
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