


Паспорт программы 

 

  1 Цель Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности   

через создание  условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

2 Задачи Проанализировать  причины низких образовательных 

результатов. 

Организовать  работу по развитию метапредметных 

компетенций обучающихся( функциональная 

грамотность). 

Организовать  профориентационную работу. 

 Организовать психологическую   поддержку  обучающихся . 

Организовать сотрудничество семьи и школы. 

3. Целевые показатели 100%  обучающихся, демонстрирующих положительную 

 динамику в освоении образовательной программы; 

100% обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах; 

100% обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР. 

100% количество выпускников , получивших аттестат об 

основном общем образовании, о среднем общем образовании  
 

4. Методы сбора и обработки 

информации 
Используемые документы: 

классные журналы 

аналитические отчеты классных руководителей, педагога-

психолога, учителей-предметников, мониторинг качества 

образования, посещение уроков, с целью выявления 

объективности оценивания обучающихся 

 5. Сроки реализации 

программы 

 01.02.2022 – 30.12.2022 года 

 6. Мероприятия по достижению 

цели и задач антирисковой 

программы 

Проведение практико-ориентированного педагогического 

совета «Анализ внешних и внутренних причин низких 

образовательных результатов, формирование позиции 

педагогического коллектива по вопросам повышения качества 

образования» 

Диагностика обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности, разработка индивидуальных рекомендаций для 

обучающихся, родителей (законных представителей), классных 

руководителей, учителей-предметников. 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», 

Проектория., классные встречи с РДШ, Большая перемена  

Участие в школьных, муниципальных, региональных 

конкурсах, конференциях, соревнованиях. 

Анализ итогов ВПР и учебного года для реализация 

мероприятий «Модели наставничества в форме «Учитель-

ученик», «Ученик-ученик». 

Проведение тематических родительских собраний. 



 7. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Повышение качества образования и успеваемости по итогам 

учебного года 

Повышение качества образования и успеваемости по 

итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

8. Ответственные лица и 

исполнители 

Директор МБОУ Северной КСОШ №13 

 Богомазов Дмитрий Сергеевич, 

alecs02@rambler.ru 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе,  

классные руководители,  

учителя-предметники 



«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
№ 

п/п 
 

Задача 
 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Показатели реализации 
 

Ответственные 
 

Участники 

 1 Выявление причин 

неуспешности 

Практико-ориентированный 

педагогический совет «Анализ 

внешних и внутренних причин низких 

образовательных 

результатов, формирование позиции 

педагогического коллектива по 

вопросам повышения качества 

образования» 

26.04.2022 год  Протокол заседания 

педагогического  совета 

Богомазов Д.С. 

-директор, 

Шульга А.Д. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора ВР 

Педагогические 

работники, 

куратор 

 2 Психологическая 

поддержка 

обучающихся 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности, 

разработка индивидуальных 

рекомендаций для обучающихся,  

родителей (законных представителей), 

классных руководителей, 

учителей-предметников. 

30.04.2022 год  Доля, 

продиагностированных 

обучающихся 

Садовая Т.А.- 

педагог- 

психолог 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

 3 Организация 

профориентационной 

работы 

Участие в проектах «Билет в 

будущее», Проектория, Большая 

перемена, классные встречи с РДШ  

26.04.2022 год  

14.12.2022 год  

Доля  

обучающихся, 

зарегистрированных 

в проекте 

«Билет в будущее» 

 

Савельева Н.А 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

6-11 классов 

Обучающиеся 

 



    Доля обучающихся, 

участников открытых 

уроков 

«Проектория» 

 

  

 4 Развитие 

метапредметных 

компетенций 

Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях. 

30.04.2022 год 

23.12.2022 год 

Доля  участников 

мероприятий различного 

уровня 

Шульга А.Д. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора по 

ВР 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

5 Анализ  выполнения 

методической работы  

Анализ итогов учебного года и 

ВПР для реализация мероприятий 

«Модели наставничества в форме 

«Учитель-ученик», «Ученик- ученик» 

Участие в методическом марафоне 

«Эффективные  практики повышения 

качества образовательных результатов  

школьников  в рамках проекта «500+» 

30.04.2022 год 

23.11.2022 год 

Доля учителей и 

участников программ 

наставничества 

Аналитические  справки 

по итогам ВПР и 

учебного года 

Шульга А.Д. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

учителя 

предметники, 

обучающиеся 

6 Организация 

сотрудничества 

семьи и школы 

Тематические родительские собрания 30.09.2022 год Протоколы 

родительских собраний 

Шульга А.Д. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Савельева Н.А. 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

Руководители 

 1-11 классов 


