
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                          

средняя общеобразовательная школа №4 

с.Петровское Отрадненского района Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №4 

протокол № 4 от 24.01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор  МБОУ СОШ №4 

___________Н.Г. Мащенко 

(приказ от 25.01.2023 г. № 31-а) 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

антирисковых мер по риску                                                                                 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

 (в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Петровское, 2023 год 

 



 

2 

 

Наименование 

программы 
Программа антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности у 

обучающихся МБОУ СОШ №4 (в соответствии с «рисковым профилем» 

edu233670) (далее - Программа) 

Цель и задачи  

Программы 
Цель:  снижение к концу 2023 года доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Задачи: 
1. провести комплекса мероприятий по выявлению причин не-

успешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и 

родителей; 

2. организовать работу педагогов по ликвидации пробелов обу-

чающихся в предметной подготовке; 

3. создать эффективную модель объективной оценки предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов 

обучающихся 

Целевые инди-

каторы и показа-

тели программы 

(ожидаемые ре-

зультаты) 

1. Качественные показатели: 

 Положительная динамика в освоении учащимися образователь-

ной программы. 

 Объективное оценивание учителями образовательных достиже-

ний обучающихся. 

 Использование педагогами программ сопровождения обучаю-

щихся с рисками учебной неуспешности, программ по подготовке 

к ГИА. 

2. Количественные показатели: 

 25% обучающихся, демонстрирующих положительную динамику 

в освоении образовательной программы. 

 45% обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, 

при проведении независимых диагностик и мониторингов. 

 15% обучающихся, осваивающих индивидуальные образова-

тельные маршруты. 

 60% педагогов, реализующих программы, направленные на 

ликвидацию пробелов в подготовке обучающихся, подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

- посещение уроков с целью выявления объективности оценивания 

обучающихся; 

- проведение мониторинга качества образования; 

- наблюдение; 

- разработка нормативно-правовых документов (приказы, локальные 

акты); 

- анкетирование, опрос. 

Сроки  

Реализации 

Программы 

Первый этап (фе- апрель 2023 года) - подготовительный  

Второй этап (май – ноябрь 2023 года) - эксперименталь-

но-внедренческий.  

Третий этап (сентябрь 2023 года) - этап промежуточного 

контроля и коррекции.  

Четвертый этап (декабрь 2023 г.) - этап итогового контроля 
 

Меры/ меропри-

ятия по дости-

жению цели  

   и задач 

 Указаны в Дорожной карте  

Исполнители   Администрация, педагогический коллектив школы, педагог-психолог 
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Дорожная карта  
реализации Программы антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности  

у обучающихся МБОУ СОШ №4 
(в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) 

 

Задача Мероприятие Сроки  

реализации 
Показатели Ответственные 

провести комплекс ме-

роприятий по выявле-

нию причин неуспеш-

ности у обучающихся 

среди учителей, обу-

чающихся и родителей 

Отчет классных руководителей на итоговом 

педсовете о неуспевающих 
Май 2023 Протокол педсовета Директор,  

Зам.директора по 

УВР, педагоги 

школы 

Оформление индивидуальных карт психологи-

ческого сопровождения на слабоуспевающих 

учащихся 

В течение года Оформленные карты Педагог-психолог 

Мониторинг посещения учащимися уроков и вне-

урочной деятельности 
Май, декабрь 2023 Справка ВШК Социальный педагог 

Классные руководи-

тели 

Проведение диагностических работ (ВПР в том 

числе) 
Апрель, ноябрь 

2023 
Справка ВШК Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение региональных контрольных работ Согласно графику Справка ВШК по ито-

гам 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение административных контрольных работ Май, декабрь 2023 Справка ВШК по ито-

гам 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Организовать работу 

педагогов по ликви-

дации пробелов обу-

чающихся в пред-

метной подготовке 

 

 Проведение заседаний ШМО, пед.советов по теме  Май – декабрь 2023 Протоколы  Заместитель директо-

ра по УВР 

Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся, имеющих пробелы в 

знаниях 

 Сентябрь 2023 ИОМ учащихся Учителя-предметники 
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Создать эффектив-

ную модель объек-

тивной оценки пред-

метных, метапред-

метных и личностных 

образовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

Посещение уроков с целью контроля организации 

работы педагогов со слабоуспевающими детьми 
Постоянно  Справки ВШК, прото-

колы 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Проведение педагогических советов, семинаров, 

консультаций 
Март, май, сен-

тябрь,  ноябрь  

2023 

Протоколы  Заместитель директо-

ра по УВР 

 Проведение диагностических работ Май, сентябрь 2023 Справки ВШК Педагоги-предметники 

 Мониторинг УУД Май, декабрь 2023 Справки ВШК Педагоги-предметники 
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