


Наименование программы-«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цель реализации программы-- снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к
концу 2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации
школьников к учебной деятельности.
Задачи реализации программы-
-обеспечить применение новых образовательных технологий для преодоления  низких
образовательных результатов и социально неблагоприятных условий;
-увеличить долю педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии
тьюторства, методы диагностического и формирующего оценивания;
 -сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10%;
-организовать психологическую поддержку и тьюторское сопровождение обучающихся с рисками
учебной неуспешности;
-увеличить долю обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во
внеурочную деятельность и дополнительное образование до 90%.
Целевые показатели-
-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении
образовательной программы;
-доля обучающихся,  принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурса;
-количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР;
 -количество выпускников 9 и 11 класса, получивших аттестат об основном  и среднем
общем образовании.
Методы сбора и обработки информации-- анализ, систематизация, обработка статистических
данных, мониторинг, диагностика.
Сроки реализации- апрель -декабрь 2021г.
Меры /мероприятия по достижению цели и задач-
-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,
-провести обновление  нормативно-правовых документов (приказы, договоры,  локальные акты),
 -анкетирование, опрос.
Ожидаемые результаты-
-повышение успеваемости до 100% и уровня качества знаний до 42%, результатов ГИА, ВПР, рост
учебных достижений обучающихся;
-уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся;
-увеличение доли у учащихся высокого и среднего уровня метапредметных результатов;
-повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;
- повышение доли обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности, включенных во
внеурочную деятельность и дополнительное образование;
-увеличение доли родителей, готовых к активному взаимодействию со школой.
Исполнители- администрация, педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители
(законные представители), психолог, социальный работник.
Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер
№ Задача Мероприятия Сроки Ответственные Участники
1 Выявить причины

затруднений
обучающихся в
учебной
деятельности

Провести диагностику
обучающихся с
трудностями в учебной
деятельности с целью
выявления причины
затруднений

Апрель,
сентябрь
2021г.

Психолог
Шуркина А.А.

Классные
руководители,
учащиеся

2 Профилактика
школьной
неуспешности

Психологическая
поддержка
обучающихся с
трудностями в обучении
(анкетирование, беседа)

Апрель,
сентябрь,
декабрь
2021г.

Психолог
Шуркина А.А.
Классные
руководители

Классные
руководители,
учащиеся

Семинар «Психолого –
педагогические
возрастные особенности
учащихся»

28 апреля
2021г

Психолог
Шуркина А.А.

Учителя-
предметники

Корректировка системы
работы со
слабоуспевающими
через организацию
системы
индивидуальных
занятий

Ежедневно Заместители
директора по
УР Суранова
И.А., по МР
Солодова И.В.

классные
руководители

Учителя-
предметники

3 Повысить
профессиональное
развитие,
обеспечивающее
повышение
качества работы
учителя в области
технологий
обучающихся с
рисками школьной
неуспешности

Семинар-практикум»
«Применение  новых
технологий и обмен
опытом»

Первая
неделя
ноября
2021г.

Заместители
директора по
УР Суранова
И.А., по МР
Солодова И.В.

руководители
ШМО

Учителя-
предметники

-Организация и
проведение заседаний
педагогических советов:
«Формирование
читательской
грамотности как условие
повышения результатов
обучения»
«Как повысить учебную
мотивацию
обучающихся»

Июнь
2021г.

Сентябрь
2021г.

Заместители
директора по
УР Суранова
И.А., по МР
Солодова И.В.

руководители
ШМО

Учителя-
предметники

Организация и
проведение круглого
стола «Как повысить
качество знаний

Вторая
неделя
октября
2021г.

Заместители
директора по
УР Суранова
И.А., по МР

Учителя-
предметники



учащихся с рисками
учебной неуспешности»

Солодова И.В.

руководители
ШМО

Применение в
повседневной практике
технологии
формирующего
оценивания

Ежедневно Администрация
Заместители
директора по
УР Суранова
И.А., по МР
Солодова И.В.

руководители
ШМО

Учителя-
предметники

4 Определение
наставников,
тьюторов

Подготовка проекта по
наставничеству в школе

К сентябрю
2021г.

Заместители
директора по
УР Суранова
И.А., по МР
Солодова И.В.

учителя-
наставники

Учителя-
предметники

Определение
наставников и тьюторов,
закрепление за
обучающимися

Май 2021г.

«Круглый стол»
наставников по
результатам
мониторинга
успешности подопечных

Ноябрь
2021г.

5 Провести анализ
выполнения ВПР,
результатов ГИА

Анализ выполнения
обучающимися ВПР
Анализ результатов
ГИА

Июнь-июль
2021г.

Заместители
директора по
УР Суранова
И.А.,

Руководители
ШМО

Учителя-
предметники ,
учащиеся,
родители

6 Повысить
активность и
уровень школьной
успешности
учащихся через
привлечение их  в
образовательные
события школы

Активизация работы
школьного
самоуправления

ежедневно Заместитель

директора по
ОВВВР
Понизова Н.П.

Классные
руководители

Учащиеся

7 Наладить
взаимодействие
между семьей и
школой с целью
организации
совместных
действий для
решения
проблемы
успешности
обучения

Диагностика
макрокультуральных,
социальных,
организационных,
семейных, личностных
факторов и стилей
отношений между
субъектами
образовательного
процесса для выявления
их влияния на

Сентябрь-
октябрь
2021г.

Социальный
педагог
Кондрашева
А.В.,

Психолог
Шуркина А.А.

Родители



учащихся. формирование низкой
учебной мотивации
обучающихся
(Анкетирование
учащихся и родителей 5-
7 классов)

8 Расширить формы
работы с
родителями
(Организовать
работу Совета
отцов,
активизировать
работу Комитетов
родителей
классов)

Вовлечение родителей в
учебно-воспитательный
процесс

Май 2021г.,

ежемесяч-
но

Заместитель

директора по
ОВВВР
Понизова Н.П.

Родители
классные
руководители

Привлечение родителей
обучающихся к
управлению школой
Вовлечение родителей в
систему
дополнительного
образования


