
 



1. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: - снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности   

- создание  условия для снижения отрицательного влияния 

внешних факторов на учебную успешность обучающихся вне 

зависимости от их социального положения. 

Задачи: 

1. Провести психолого-педагогическую диагностику по выявлению детей с 

высокой степенью неуспешности;  

2. Создать комфортные  условия для работы обучающихся с рисками 

учебной неуспешности; 

3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

4. Осуществлять системно психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

5. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении; 

6. Провести родительские лектории  с привлечением представителей 

органов системы профилактики, общественных организаций. 

2. Показатели, отражающие продвижение к данной цели 

Доля обучающихся с риском учебной неуспешности. 

Доля родителей, получивших консультацию и 

рекомендации по вопросам качества образования. 

3. Методы сбора и обработки информации. 

 Наблюдение, анализ документов, тестирование, 

посещение уроков и мероприятий. 

4. Сроки реализации программы. 
 

 1 этап: 28.01.2022-30.05.2022 

 2 этап: 01.09.2022-30.12.2022 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

 Оказание психологической помощи обучающимся ( консультация 

школьного психолога, проведение совместных с психологом классных 

часов).Оказание психологической помощи обучающимся. 

 Проведение психолого-педагогических консультаций для 

родителей обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 Составление графика индивидуальных занятий для 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 Индивидуальная работа учителей с обучающимися согласно 

графику индивидуальных занятий. 

 Разработка и реализация индивидуальных программ снижения 

учебной неуспешности. 

 Выявление и устранение неблагоприятных условий воспитания в 

семье 



 Использование ресурсов сайта школы в целях информирования 

родителей 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 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. Исполнители. 

Директор, заместитель директора, учителя-предметники, классные 

руководители,  педагог-психолог, вожатый. 

 
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер. 

 
 

№ Задача 

мероприятия 

Название мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные за 

мероприятие 

Участники 

мероприятия 

1 Выявить 
количество 
обучающихся с  обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Оказание психологической 

помощи обучающимся ( 

консультация школьного 

психолога, проведение 

совместных с психологом 

классных часов). 

Январь 2022, 

сентябрь 2022 

Педагог- психолог. Педагог- психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги, 

обучающиеся 

2 Оказывать 

родителям 

помощь в 

воспитании детей. 

Проведение психолого- 

педагогических 

консультаций для 

родителей обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Апрель 2022 Педагог- психолог. Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители. 

3 Отработать 

пробелы в знаниях 

обучающихся по 

учебным 

предметам. 

Составление графика 

индивидуальных занятий 

для обучающихся с рисками 

учебной 

неуспешности. 

Март 2022, 

сентябрь 2022 

Руководители ШМО 

Степанова И.В., 

Иванова Т.И., Шило 

О.В. 

Учителя- 

предметники. 

4 Индивидуальная работа 

учителей с обучающимися 

согласно графику 

индивидуальных занятий. 

Март-Май 

2022, 

сентябрь-

декабрь 2022 

Руководители ШМО 

Степанова И.В., 

Иванова Т.И., Шило 

О.В. 

Учителя- 

предметники. 

5 Составить акты 

обследования 

неблагоприятных 

условий 

воспитания в семье 

Выявление и устранение 

неблагоприятных условий 

воспитания в семье 

Март- Май 
2022 г. 

Заместитель 

директора 

По ВР Компаниенко 

В.М., классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Учителя- 

предметники, 

педагог- 

психолог. 



6 Оказывать 

просветительскую 

работу с 

родителями, через 

использование 

сайта школы 

Использование ресурсов 

сайта школы в целях 

информирования родителей 

Январь-
декабрь 2022 

Администрация, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Педагоги 

школы, 

администрация

, родители, 

обучающиеся 

7 Обеспечить 

эффективное 

слежение за 

состоянием 

образования в 

школе, 

аналитическое 

обобщение 

результатов 

деятельности, 

корректировку 

деятельности. 

Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: 

образовательного 

мониторинга результатов 

обучения учащихся 

школы: 

-качество образования по 

четвертям и году; 

-качество сдачи ГИА; 

-уровень развития 

метапредметных умений и 

навыков. 

Июнь, 

октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

2-11 классы 

8 Выявить 
количество 
обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности, 

имеющих 

низкий уровень 

мотивации 

Проведение диагностики 
уровня учебной 

мотивации обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Май 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

1-11 классы 

 


