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Программа антирисковых мер по направлению
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ :

Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации
школьников к учебной деятельности.
2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:




Снижение тревожности, повышение мотивации к получению знаний у обучающихся.
Предоставление индивидуальной психолого-педагогической помощи детям и их родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Наличие системы коррекционно-развивающей работы с обучающимися ОО, в том
числе разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, испытывающих сложности в освоении программы.
Снижение количества неуспевающих.
Повышение удовлетворенности общественности в информации о результатах работы
школы, получение родителями осмысленного представления о деятельности школы,
успехах и проблемах учащихся.






3. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
 Анализ
 Анкетирование
 Диагностика
 Мониторинги
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Проектирование март-апрель 2021 года
2. Основной этап май – октябрь 2021 года
3. Итоговый ноябрь - декабрь 2021 года
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ (согласно дорожной карты)
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Снижение % обучающихся с признаками учебной неуспешности.

7. ИСПОЛНИТЕЛИ.

Директор школы – Агаркова Н.А.

Заместитель директора по УВР – Калинина Т.В.
Заместитель директора по ВР – Постоева С.В.
Руководитель методического совета – Ищенко Т.А.
Социальный педагог – Незнамова Н.А.

Дорожная карта реализации программы
«Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности»
Задача: Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.
№
Мероприятия
Сроки
Ожидаемый реОтветственные
Участники
п\п
зультат
1.
Проведение мониторинго- Начало
Создание адресУчителяпедагоги
вых исследований обуча- года
ных групповых
предметники,
школы
ющихся для создания адпрограмм для
классные рукоресной
корректировки
обучающихся.
водители, педапрограммы работы с ними
Рекомендации
гог-психолог
в зависимости от выявучителямленной проблемы
предметникам.
2.
Развитие мер психологи- В течение Снижение треПедагогпедагоги
ческой поддержки неуспе- года
вожности, повыпсихолог, класс- школы
вающих/ слабоуспеваюшение мотивации ные руководитещих обучающихся.
к получению зна- ли
ний.
3.
Организация взаимодей- Ежеквар- Предоставление
Администрация педагоги
ствия МБОУ-СОШ № 10 с тально с
индивидуальной
школы
школы, сорайонными организация- 2021 года психологоциальный
ми с целью оказания сопедагогической
центр
циальной и психологичепомощи детям и
ской помощи детям и сеих родителям,
мьям.
оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
4.
Обеспечение консульта- с января
Наличие системы Администрация педагоги
ционно-методического
2021года коррекционношколы
школы
сопровождения педагогов
развивающей раЗаместитель дипо разработке индивидуботы с обучаюректора по УВР
альных образовательных
щимися ОО, в том
маршрутов, обеспечивачисле разработка
ющих успешность достииндивидуальных
жения положительных обобразовательных
разовательных результамаршрутов для
тов
учащихся, испытывающих сложности в освоении
программы
Развитие системы
коррекционноразвивающей ра-

5.

Наличие материалов по
работе с неуспевающими
и слабоуспевающими обучающимися (список обучающихся, план работы,
график
консультаций,
протоколы педсоветов по
итогам учебного года и
др.)

4 квартал
каждого
учебного
года

боты с детьми
Повышение качества обучения
данной категории
обучающихся

Администрация
школы
Заместитель директора по УВР

педагоги
школы

