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Программа антирисковых мер «Успех каждого ребенка» (фактор риска «высокая  доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8» 

 

Цель и задачи реализации программы.  

 

Целью программы антирисковых мер «Успех каждого ребенка»  является :  

 понижение доли обучающихся 5-8 классов, имеющих  риски учебной неуспешности, к концу 

2021 года  за счет  создания условий для эффективного обучения, с учетом их  

индивидуальных и личностных особенностей, повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров, активизации работы по взаимодействию и сотрудничеству с 

родительской общественностью.  

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 

 выявить  ведущие причины учебной неуспешности у  обучающихся 5-8 классов, составить 

план работы по их преодолению,  сформировать группы для дальнейшей работы; 

 выявить предпочтения обучающихся 5-8 классов и их родителей (законных 

представителей) в части курсов внеурочной деятельности для формирования учебного 

плана  на 2021\2022 учебный год; 

 создать систему эффективных современных педагогических инструментов преодоления 

образовательной неуспешности обучающихся с учетом их индивидуальных и личностных 

особенностей;  

  разработать и провести комплекс мероприятий по выявлению затруднений в работе 

педагогов и повышению их профессиональных компетенций; 

 разработать и провести цикл  мероприятий просветительской, консультативной и 

коммуникативной направленности с родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью  вовлечения родителей в общую значимую для всех деятельность; 

 

Целевые показатели: 

№  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы декабрь 

2021года 

1 снижение доли обучающихся, имеющих риски учебной 

неуспешности 

 

% на 10% 

2 наличие индивидуальных траекторий обучения 

школьников с рисками учебной неуспешности 

 

да/нет да 

3 увеличение доли обучающихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении основной 

образовательной программы 

 

% на 10% 

4 доля педагогических работников, для которых разработан 

и реализуется  индивидуальных план развития педагога 

 

% 100% 

5 доля педагогических работников, прошедших 

независимую оценку профессиональных компетенций 

% 50% 

6 количество открытых уроков, проведенных учителями на 

одного учителя в четверть 

количество 1 

7 доля родителей (законных представителей), участвующих 

в  мероприятиях просветительской, консультативной и 

коммуникативной направленности  

% 50% 
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Методы сбора и обработки информации. 

 

Для сбора информации используются аналитические и статистические данные по 

образовательной организации , сведения, отчеты, результаты прохождения аттестации 

педагогических работников, посещение уроков, контроль,  а также методы социологического 

сбора информации: тестирование, анкетирование, опрос, наблюдение и др. 

Для выявления динамики образовательных результатов обучающихся используются результаты 

мониторинговых исследований качества образования, Всероссийских проверочных работ, 

основного государственного экзамена. 

 

Сроки реализации программы. 

 

Программа реализуется в 3 этапа.  

Начало  реализации  –  01.01.2021  года;   

завершение  –  31.12.2021 года.  

I  этап  -  проектировочный   

(01.01.2021г. – 01.06.2021г.):  диагностическая, прогностическая и  организационная 

деятельность (разработка  и  принятие  документов, регламентирующих  обсуждение  и  

реализацию  Программы,  разработка  Дорожной  карты,  согласование  мероприятий).  

 

II этап - деятельностный (02.06.2021г.- 31.10.2021г.):  

деятельность  по ключевым направлениям развития, реализация  мероприятий Дорожной карты, 

мониторинг и корректировка.  

 

III этап – аналитический (01.11.2021г. – 31.12.2021г.): организация  обсуждений  по  

результатам реализации  программы, прогнозирование,  и  конструирование  дальнейших  путей  

развития. 

 
Меры\мероприятия по достижению цели и задач.  

 

     Для решения задачи по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности до 

конца 2023 года будет проведен комплекс мер, включающий:  

 выявление    обучающихся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях;  

  установление  причин учебной неуспешности через анкетирование, беседы с 

психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными 

представителями), формирование групп обучающихся для дальнейшей работы;     

 формирование  системы эффективных современных педагогических инструментов 

преодоления образовательной неуспешности школьников через составление  

индивидуальных планов работы с обучающимися,   технологии тьюторства и 

индивидуализации образования, с учетом их индивидуальных и личностных 

особенностей, что позволит сформировать умения и навыки учебной деятельности у 

школьников, развить навыки самообучения, самовоспитания, самореализации; 

 разработка  и проведение  комплекса методических мероприятий, позволяющих 

определить затруднения педагогов  при организации образовательной деятельности  с 

детьми с рисками образовательной неуспешности; 

  повышение профессиональной компетенции педагогических кадров; 

  выстраивание   системы взаимодействия с классным руководителем, психолого-

педагогической службой школы, родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; 

8 доля родителей (законных представителей),  вовлеченных  

в общую значимую для всех деятельность 

 

% 40% 
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  подбор комплекса современных педтехнологий, методик, приемов для профилактики и 

решения проблем образовательной неуспешности обучающихся; 

 создание   эффективной системы внутришкольного управления, дающей  возможность 

участия коллектива школы, каждого члена в подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений при реализации данной программы, повышении 

педагогического мастерства и управленческой компетенции всех участников управления 

школой. 

      

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

1. Повышение качества образования в школе за счет снижения   доли обучающихся 5-8 

классов, имеющих  риски учебной неуспешности. 

2. Эффективное использование в образовательном процессе для всех участников 

образовательных отношений  современных средств обучения и образовательных ресурсов 

школы, что позволит повысить мотивацию к обучению. 

3. Создание  условий для эффективного обучения школьников с рисками учебной 

неуспешности.  Внедрение индивидуальные траектории обучения с учетом их  

индивидуальных и личностных особенностей. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров. Рост  количества  

педагогов,  использующих  современные образовательные технологии в  образовательной 

деятельности.  

5. Активизация  работы педагогического коллектива школы по взаимодействию и 

сотрудничеству с родительской общественностью.  

6. Повышение удовлетворенности  участников  образовательных  отношений системой  

организации  и  результатами  образовательной деятельности.  

 
Исполнители. 

 

Администрация  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»,  педагогический  

коллектив,  ученический  коллектив,  родительская  общественность. 
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Приложение № 1 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Успех каждого ребенка» (фактор риска «высокая  доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности) 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники Показатель результативности 

выявить  ведущие 

причины учебной 

неуспешности у  

обучающихся 5-8 

классов, составить 

план работы по их 

преодолению,  

сформировать 

группы для 

дальнейшей работы 

 

выявление обучающихся с 

рисками учебной неуспешности в 

классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х 

классов 

20.03. 2021 - 

30.03.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

обучающиеся 5-8 

классов, 

педагогический 

персонал, родители 

(законные 

представители)  

выявлены  обучающиеся, 

имеющие риски учебной 

неуспешности 

 

установление причин учебной 

неуспешности обучающихся 

через анкетирование, беседы с 

психологом, социальным 

педагогом, учителями, 

родителями (законными 

представителями),формирование 

групп для дальнейшей работы  

20.03. 2021 - 

10.04.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

обучающиеся 5-8 

классов, 

педагогический 

персонал, родители 

(законные 

представители)  

сформированы группы 

обучающихся в зависимости от 

выявленных причин учебной 

неуспешности  

 

составление плана работы по 

преодолению факторов учебной 

неуспешности обучающихся. 

до 01.05.21 зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

обучающиеся 5-8 

классов, 

педагогический 

персонал, родители 

(законные 

представители)  

составлен план работы по 

преодолению факторов учебной 

неуспешности обучающихся 5-8 

классов. 

выявить 

предпочтения 

обучающихся 5-8 

классов и их 

родителей (законных 

представителей) в 

части курсов 

внеурочной 

анкетирование обучающихся 4-8 

классов и их родителей 

(законных представителей),  

изучение образовательных 

запросов по формированию 

учебного плана внеурочной 

деятельности  на 2021\2022 уч.г. 

с целью построения 

05.05.2021-

31.05.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

обучающиеся 4-8 

классов, 

педагогический 

персонал, родители 

(законные 

представители)  

изучены образовательные 

запросы учащихся и родителей 

(законных представителей)   
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деятельности для 

формирования 

учебного плана  на 

2021\2022 учебный 

год 

 

индивидуальных 

образовательных траекторий  

разработка  и корректировка 

программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 

4-8 классов в соответствии с 

выявленными предпочтениями 

на 2021-2022 уч.год 

 

01.08.2021 зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

наличие  скорректированных 

/разработанных программ курсов 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 4-8 классов в 

соответствии с выявленными 

предпочтениями 

создать систему 

эффективных 

современных 

педагогических 

инструментов 

преодоления 

образовательной 

неуспешности 

обучающихся с 

учетом их 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей   

 

 

 

 

 

 

формирование рабочей группы 

по разработке и внедрению 

системы эффективных 

современных педагогических 

инструментов преодоления 

образовательной неуспешности. 

01.04.2021 зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

сформирована рабочая группа по 

разработке и внедрению системы 

эффективных современных 

педагогических инструментов 

преодоления образовательной 

неуспешности 

 

составление индивидуальных 

планов работы с обучающимися, 

имеющими риски учебной 

неуспешности  

 

01.04. 2021 - 

12.04.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

обучающиеся 4-8 

классов, 

педагогический 

персонал, родители 

(законные 

представители)  

- наличие индивидуальных 

траекторий обучения 

школьников с рисками учебной 

неуспешности; 

- увеличение на 10% доли 

обучающихся, 

демонстрирующих 

положительную динамику в 

освоении основной 

образовательной программы 

- создана и внедрена система 

эффективных современных 

педагогических инструментов 

преодоления образовательной 

неуспешности обучающихся 

разработать и 

провести комплекс 

мероприятий по 

выявлению 

затруднений в 

проведение анкетирования 

педагогов школы по 

определению затруднений при 

организации учебного процесса с 

детьми с рисками 

31.03.2021 

 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

выявлена доля педагогов, 

имеющих затруднения при 

организации учебного процесса с 

детьми с рисками 

образовательной неуспешности.   
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работе педагогов и 

повышению их 

профессиональных 

компетенций; 

 

образовательной неуспешности.   

разработка  для каждого педагога 

индивидуального плана развития 

до 

30.04.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

для 100% педагогических 

работников  разработан и 

реализуется  индивидуальный 

план развития педагога. 

проведение педагогического 

совета «Причины и пути 

преодоления неуспеваемости 

школьника».  

31.03.2021 

 

 

 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

100% участие педагогов в 

мероприятиях 

проведение семинара-

практикума «Эффективные 

подходы, методы, приемы 

работы с учащимися с рисками 

неуспешности». 

 

 

15.04.2021 

 

проведение декады обмена 

педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков с 

целью повышения 

эффективности урока.  

15.04.2021-

25.04.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

каждый педагог провел не менее 

одного открытого мероприятия и 

(или) урока  в четверть 

 

проведение круглого стола 

«Повышение учебной мотивации 

школьников с рисками учебной 

неуспешности». 

26.08.2021 

 

 

 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

50%  педагогических работников 

прошли независимую оценку 

профессиональных компетенций. 

 

проведение семинара – 

практикума «Психолого-

педагогическая  поддержка 

обучающихся с трудностями в 

обучении» 

 

 

 

02.11.2021 

зам.директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

педагогический 

персонал 

100% участие педагогов в 

мероприятиях 

провести цикл  

мероприятий 

просветительской, 

консультативной и 

коммуникативной 

направленности с 

родителями 

1. День открытых дверей для 

родителей. 

2. Акция «Цвети, мой школьный 

двор» 

3. Проведение родительской 

конференции «Ученик. Школа. 

Семья»  

23.04.2021 

 

май-  

 

сентябрь 

2021г 

26.08.2021 

зам.директора по 

ВР Табунчикова 

Н.В. 

обучающиеся 5-8 

классов, 

педагогический 

персонал, родители 

(законные 

представители)  

- участие не менее 50% 

родителей (законных 

представителей) в  мероприятиях 

просветительской, 

консультативной и 

коммуникативной 

направленности;  
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(законными 

представителями) 

обучающихся с целью  

вовлечения родителей 

в общую значимую 

для всех 

деятельность; 

 

4. Общешкольное родительское 

собрание «Общение родителей и 

детей» 

5. Родительский всеобуч «Роль 

родителей в нравственном 

воспитании детей» 

октябрь 

2021 

 

 

 

декабрь 

2021 

- 40% родителей (законных 

представителей)  вовлечены  в 

общую значимую для всех 

деятельность 
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