
 

 

 

 



Программа   антирисковых мер «Моё будущее» по преодолению 

школьной неуспешности  обучающихся МОАУ ООШ № 3. 

 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа   антирисковых мер «Моё будущее» по преодолению 

школьной неуспешности обучающихся МОАУ ООШ № 3.  

  

Цель и задачи 

программы 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 Задачи:  

• Выявление затруднений в реализации образовательной деятельности. 

• Обеспечение применения новых образовательных  технологий, 

методик, приемов, используемых педагогами школы в 

образовательном процессе.  

• Проведение внутришкольного мониторинга для выявления 

обучающихся с низкими образовательными. 

• Выявление учебной мотивации и тревожности обучающихся.  

• Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

слабоуспевающих обучающихся. 

•  Вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными 

результатами в образовательную деятельность. 

• Подведение итогов реализации Программы антирисковых мер по 

преодолению школьной неуспешности обучающихся  «Мое будущее»   

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

1. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов – да  

2.  Доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами. 

 3. Наличие дополнительных занятий для обучающихся с трудностями в 

обучении –да  

4. Охват психологического сопровождения обучающихся с трудностями 

в обучении –да   

5.  Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об 

освоении основного общего образования – не менее 90 %   

6. Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно справившиеся 

с ВПР – не менее 90 %  

7. Доля обучающихся, охваченных наставничеством-100 %  

8. Вовлечение родителей в школьную деятельность составит не менее 40 

%. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

- контроль, анкетирование, тестирование, диагностика,  

- систематизация полученной информации,  

- анализ имеющихся данных  

 

Сроки реализации 

программы 

Март 2022 – декабрь 2022 

Основные 

мероприятия или 

проекты 

программы 

/перечень программ 

• Разработка диагностического инструментария для выявления 

затруднений в реализации образовательной деятельности. 

Комплексный анализ образовательной деятельности и условий ее 

реализации в школе. 



• Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов 

обучающихся с низкими учебными возможностями. 

• Диагностика/мониторинг учебной мотивации и тревожности 

обучающихся.    

• Мониторинг успешности реализации Программы антирисковых мер по 

преодолению школьной неуспешности обучающихся  «Мое будущее»   

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

1) 25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными 

маршрутами.  

 2) Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об 

освоении основного общего образования, составит в 2023 году не менее 

90%. 

 3) Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно 

справившиеся с ВПР, составит в 2022 году  не менее 90 % 

 4) Доля обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении основной образовательной 

программы, составит в 2023 году не менее 75 %  

Исполнители Директор школы –  Храмцова Т.В. 

Заместитель директора по УВР – Головина С.Е. 

 Руководитель ШМО учителей начальных классов – Сливко Е.Н.  

Руководитель ШМО учителей-предметников - Коробейникова Н.Н. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется директором 

школы. 

 

1. Программа   антирисковых мер «Моё будущее» по преодолению школьной 

неуспешности обучающихся МОАУ ООШ № 3.  

2. Цель и задачи программы  

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года за 

счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

 Задачи:  

• Выявление затруднений в реализации образовательной деятельности. 

• Обеспечение применения новых образовательных  технологий, методик, приемов, 

используемых педагогами школы в образовательном процессе.  

• Проведение внутришкольного мониторинга для выявления обучающихся с низкими 

образовательными. 

• Выявление учебной мотивации и тревожности обучающихся.  

• Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов слабоуспевающих 

обучающихся. 

•  Вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными результатами в 

образовательную деятельность. 

• Подведение итогов реализации Программы антирисковых мер по преодолению школьной 

неуспешности обучающихся  «Мое будущее».   

 

        3. Целевые индикаторы и показатели программы  

1. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов – да  

2.  Доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами. 

 3. Наличие дополнительных занятий для обучающихся с трудностями в обучении –да  



4. Охват психологического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении –да   

5.  Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования – 

не менее 90 %   

6. Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно справившиеся с ВПР – не менее 

90 %  

7. Доля обучающихся, охваченных наставничеством - 100 %  

8. Вовлечение родителей в школьную деятельность составит не менее 40 %. 

        4. Методы сбора и обработки информации  

             - контроль, анкетирование, тестирование, диагностика,  

            - систематизация полученной информации,  

            - анализ имеющихся данных  

       5. Сроки реализации программы  

           Март 2022 – декабрь 2022 

     6. Основные мероприятия или проекты программы /перечень программ  

          • Разработка диагностического инструментария для выявления затруднений в реализации 

образовательной деятельности. 

•   Комплексный анализ образовательной деятельности и условий ее реализации в школе. 

          • Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с 

низкими учебными возможностями. 

         • Диагностика/мониторинг учебной мотивации и тревожности обучающихся.    

         • Мониторинг успешности реализации Программы антирисковых мер по преодолению 

школьной неуспешности обучающихся  «Мое будущее»   

  7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

        1) 25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.  

       2) Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную  

итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, 

составит в 2023 году не менее 90%. 

 3) Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно справившиеся с ВПР, составит в 2022 

году  не менее 90 % 

 4) Доля обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2023 году не менее 75 

%  

    8. Исполнители  

Директор школы –  Храмцова Т.В. 

        Заместитель директора по УВР – Головина С.Е. 

       Руководитель ШМО учителей начальных классов – Сливко Е.Н.  

       Руководитель ШМО учителей-предметников - Коробейникова Н.Н. 

  9. Порядок управления реализацией программы  

Управление реализацией программы осуществляется директором школы. 



   10  Приложение.  Дорожная карта реализации антирисковых мер «Моё будущее» по 

преодолению школьной неуспешности обучающихся 

Задача 

 

Мероприятие Дата 

реализа

ции 

Показатели Ответствен

ные 

Участник

и 

Создание 

рабочей 

группы.   

 

Приказ о создании 

рабочей группы, 

координирующая 

деятельность 

педагогического 

состава по работе с 

обучающимися, 

показывающих 

низкие 

образовательные 

результаты. 

февраль  

2022 г. 

Приказ о создании 

рабочей группы, 

координирующая 

деятельность 

педагогического 

состава по работе с 

обучающимися, 

показывающих 

низкие 

образовательные 

результаты. 

2.Внесение 

необходимых 

изменений в 

нормативно-

правовых и 

распорядительных 

документах (по 

мере 

необходимости). 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Выявление 

затруднений 

в реализации 

образователь

ной 

деятельности 

Разработка 

диагностического 

инструментария 

для выявление 

затруднений в 

реализации 

образовательной 

деятельности. 

Комплексный 

анализ 

образовательной 

деятельности и 

условий ее 

реализации в 

школе.  

Март, 

2022 

Аналитическая 

справка. 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагоги, 

руководит

ели ШМО 

  

Обеспечение 

применения 

новых 

образователь

ных  

технологий, 

методик, 

приемов, 

используемы

х педагогами 

школы в 

Мастер-классы в 4, 

6, 8 классах по 

математике и 

русскому языку.   

 

 

 

Апрель 

2022 – 

ноябрь 

2022 

Фотоотчет мастер 

- классов 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Педагоги 

Открытые  уроки в 

4, 7, 9 классах по 

математике, 

русскому языку 

Апрель 

2022 – 

ноябрь 

2022 

Отчёт Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

Педагоги 



образователь

ном процессе.  

 

(обязательно) и 

остальные 

предметы по 

выбору   

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Педагогический 

совет «Я 

эффективный 

учитель: как 

мотивировать к 

учебе и повысить 

спешность 

«слабых 

учащихся»? Как 

учителю работать 

с неуспевающими 

учениками».    

  

Май 

2022 

Протокол 

педагогического 

совета, фотоотчёт 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагоги 

График посещения 

уроков педагогов 

школы. 

Март 

2022, 

сентябрь 

2022 

График посещения 

уроков 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Посещение уроков 

с целью проверки 

индивидуальной 

дифференцирован

ной работы 

педагога на уроке   

Апрель 

2022 – 

ноябрь 

2022 

Отчёт Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Проведение 

внутришколь

ного 

мониторинга 

для 

выявления 

обучающихся 

с низкими 

образователь

ными 

результатами. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

низкими учебными 

возможностями  

Апрель 

2022, 

сентябрь 

2022 

Мониторинг Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Обучающ

иеся 

Выявление 

учебной 

мотивации и 

тревожности 

обучающихся  

 

Диагностика/мони

торинг учебной 

мотивации и 

тревожности 

обучающихся.    

 

Апрель 

2022, 

сентябрь 

2022 

Диагностика/мони

торинг учебной 

мотивации и 

тревожности 

обучающихся. 

Отчет.  

 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Обучающ

иеся 

Беседа с 

обучающимися по 

Апрель 

2022, 

Анкета Директор 

МОАУ 

Обучающ

иеся 



выявлению причин 

неуспешности. 

сентябрь 

2022 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Разработка и 

реализация 

индивидуальн

ых 

образователь

ных 

маршрутов 

слабоуспеваю

щих 

обучающихся

. 

Ведение 

мониторинговой 

карты на каждого 

«неуспешного» 

обучающегося 

(групповые и 

факультативные 

занятия; 

элективные курсы; 

занятия 

предметных 

кружков; 

консультации и 

т.д.)  

  

Апрель 

2022, 

сентябрь 

2022 

Мониторинговые 

карты на каждого 

«неуспешного» 

обучающегося 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Педагоги 

 Вовлечение 

родителей 

обучающихся 

с низкими 

образователь

ными 

результатами 

в школьную 

деятельность. 

 

Анкета/мониторин

г для родителей об 

интересах, 

увлечениях детей, 

их планах на 

будущее.  

Апрель 

2022 

Аналитическая 

справка 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Родители 

Родительское 

собрание   в 9 

классе:  

«Будущее детей»   

Апрель 

2022 

Разработка 

родительского 

собрания, 

протокол 

родительского 

собрания, 

фотоотчёт 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Родители 

Родительское 

собрание   в 5 

классе:  

 «Уклад школьной 

жизни».   

Сентябрь 

2022 

Разработка 

родительского 

собрания, 

протокол 

родительского 

собрания, 

фотоотчёт 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Родители 

Родительское 

собрание   в 9 

классе:  

 «Выбирая 

«завтра» - 

выбираем     

будущее.   

Ноябрь 

2022 

Разработка 

родительского 

собрания, 

протокол 

родительского 

собрания, 

фотоотчёт 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

Родители 



руководите

ли 

Привлечение 

родителей к 

школьным и 

муниципальным 

мероприятиям 

Апрель 

2022 – 

ноябрь 

2022 

  Фотоотчёт Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Родители 

Подведении 

итогов 

реализации 

Программы 

Мониторинг 

успешности 

реализации 

Программы 

антирисковых мер 

по преодолению 

школьной 

неуспешности 

обучающихся  

«Мое будущее»   

Ноябрь 

2022 

Отчёт Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместитель 

директора 

по УВР 

Директор 

МОАУ 

ООШ №3, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 
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