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1. Наименование программы 

Антирисковая программа «Высокая доля обучающихся с рисками учебной   неуспешности в МБОУ Школа №171 городского 

округа Самара (далее– программа). 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2023 года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 
Задачи: 

1) обеспечение применение новых образовательных технологий для              преодо-ления низких образовательных результатов; 

2) обеспечение позитивной динамики уровня обученности; 

3) уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода обучающихся; 

4) повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА,  ВПР, рост учебных достижений обучающихся 

 

2. Индикаторы и целевые показатели. 

Индикатор. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Показатели: 

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы; 

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; 

- количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах; 

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР. 

-количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании; 

3. 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. 

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе. 



- Наблюдение. 

- Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты). 

- Анкетирование, опрос. 

 
4. Сроки реализации программы. 

Этапы реализации проекта: 

 - Первый этап (март-апрель 2023г.) – аналитико-диагностический, подготовительный.  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы;  

- Второй этап (апрель-июнь 2023г.) – экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов.  

- Третий этап (июль-ноябрь 2023 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы,  

- Четвертый этап (декабрь 2023 г.) - этап полной реализации проекта.  

Цель: подведение итогов реализации проекта, распространение опыта работы 

 

5. Меры, мероприятия по достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте (Приложение) 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

1. Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам, 

увеличение доли обучающихся, закончивших учебный период на «4» и «5». 

2. Устойчивая положительная мотивация к обучению.  

3. Развитие ключевых компетенций учащихся. 

4. Стабильные результаты ВПР (4-8,10 классы)  

5. Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов.   

6. Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества через единство внеурочной и урочной 



деятельности. 

 

7.Исполнители. 

Администрация, педагогический коллектив школы, обучающиеся школы, родители (законные представители) 

обучающихся, социальные партнеры. 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие  Дата 

реализации  

Показатели  Ответственные  

1) обеспечение 

применение новых 

образовательных 

технологий для              преодо-ления 

низких образовательных 

результатов; 

2) обеспечение 

позитивной динамики 

уровня обученности; 

3) уменьшение доли 

неуспевающих и 

неаттестованных по итогам 

учебного периода 

обучающихся; 

4) повышение 

успеваемости и уровня 

качества знаний, 

результатов ГИА,  ВПР, рост 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Самоанализ по диагностическим 

методикам 
Февраль 2023 г. Отчет по 

самоанализу 

Заместитель 

директора 

Анализ результатов обучения, результатов ОГЭ, 

ЕГЭ, результатов ВПР, социального 

благополучия семьи 

обучающегося. 

Май-август, 

2023 г. 

Аналитическая 
справка  

Заместитель 
директора 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА 

Апрель 
-ноябрь 2023 

График 

курсовой 
подготовки 

Заместитель 

директора 

Проведение предметных недель по учебным 

предметам 

Апрель,ма й, 

сентябрь- 

ноябрь 2023 

График 

проведения 

Руководители         МО 

Индивидуальные занятия по предметам Апрель- 
май, сентябрь- 
декабрь 
2023 

Приказ об 
утверждени и
 графика 
индивидуаль 
ных занятий 

Учителя- 

предметники 

Классные часы: 
- Всѐ ли я о себе знаю; 

- Почему важно учиться успешно? 

Апрель 2023, 

октябрь 2023 

Отчет о 

проведении 

Классные 

руководители 

Родительское собрание: 
- Как помочь ребѐнку подготовиться к ГИА? 

 

Апрель 2023 

Протокол 

родительского 

собрания 

Заместитель 

директора, классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации с 

родителями 

Апрель- ноябрь 

2023 

График 

проведения 

консультаци 
й 

Классный 

руководитель 

Проведение стартовых, рубежных, 

тематических контрольных работ. 

- Участие в проведении ВПР. 

Апрель – 

декабрь 2023 г. 

Заместитель 

директора 

Учителя- 

 



предметники 

Классные 

руководители 

 

Родительское собрание: 
- Роль родителей в формировании 

положительной мотивации к школе, учебному 

труду. 

 

Сентябрь 2023 

 

 

Апрель 2023 

Протокол 

родительско го 

собрания 

Заместитель 

директора, классный 

руководитель 

Педагогический совет: «Система работы школы 

по формированию положительного отношения к 

учению у неуспевающих 
школьников» 

Сен тябрь 2023 Протокол Директор  школы 

Формирование индивидуальной 

программы преодоления неуспешности в 

обучении на основе результатов школьного 

мониторинга 

исследования причин. 

Сентябрь, 2023  Дорожная карта Администрация 

, учителя- 

предметники 

Осуществление контроля за 

посещением уроков неуспешными 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Ведение журнала 

посещаемости 

Классный 

руководитель 

Контроль за поведением 

неуспешных обучающихся на уроках 

В течение 

учебного года 

Дисциплинарный 

дневник 
Классный 

руководитель 

Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями неуспешных 

обучающихся, проведение профилактических 

бесед индивидуально и на родительских 

собраниях. 

В течение 

учебного года 

Протоколы Классный 

руководитель 

Диагностика внеурочных 

интересов неуспешных обучающихся, 

вовлечение в кружки, секции, 

внеурочные занятия 

Сентябрь, 2023  Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по ВР 



Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению 

посильных поручений 

 

В течение 

учебного года, по 

плану сетевого 

взаимодействия 

 педагог-психолог 



 


