
 



 1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

1.1. Доля обучающихся с низким индексом ESCS (большое количество обучающихся из семей с низким культурным статусом и 

уровнем благосостояния)  

2.1. Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной 

программы (наличие слабоуспевающих обучающихся, обучающихся «группы риска» на ОГЭ, ЕГЭ) 

 

Цели и задачи программы Цель: создать условия для повышения образовательных результатов обучающихся, для 

снижения доли обучающихся с рисками школьной неуспешности. 

Задачи: 

-разработка управленческого проекта, направленного на повышение образовательных 

результатов обучающихся 

-развитие профессиональной компетентности педагогов, направленной на работу со 

слабоуспевающими обучающимися 

-разработка и реализация ИОМ для слабоуспевающих обучающихся и обучающихся «группы 

риска» 

-разработка краткосрочных курсов ВУД в поддержку учебных предметов 

Целевые показатели Повышение качества образовательных результатов обучающихся не менее чем на 15% 

Снижение доли обучающихся с рисками школьной неуспешности не менее чем на 25% 

Количество реализованных ИОМ 100% 

Доля педагогов, внедряющих современные образовательные технологии, методические 

рекомендации ЕМД «Школа позитивных изменений» не менее 70% 

Заседания школьного ПМПК не реже 1 раза в четверть 

Проведение коучинг-сессий Lesson Stady (каждая группа педагогов не менее 2 раз в четверть) 

Методы сбора и обработки 

информации. 

Участие в независимых диагностических процедурах оценки качества образования 

регионального, всероссийского уровней, внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся   ГИА. Результаты рассматриваются на педагогическом совете. 

Сроки реализации программы Апрель 2021- декабрь 2021 

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач. 

Реализация управленческого проекта, направленного на повышение образовательных 

результатов обучающихся школы. 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих 

обучающихся и обучающихся «группы риска». 

Реализация краткосрочных курсов ВУД в поддержку учебных предметов. 



Внедрение методических рекомендаций Единого методического дня «Школа позитивных 

изменений», направленных повышение образовательных результатов обучающихся. 

Систематическая работа школьного ПМПК для определения индивидуальных 

образовательных траекторий слабоуспевающих обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы. 

Положительная динамика достижения планируемых результатов по итогам ВПР, ГИА, 

регионального мониторинга. 

Снижение доли обучающихся с рисками школьной неуспешности, ликвидация 

неуспеваемости. 

Положительная динамика повышения профессионального уровня педагогов. 

Исполнители Управленческая команда, рабочая группа, педагогический коллектив 

 

Приложение 1 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся, снижение 

доли обучающихся с 

рисками школьной 

неуспешности. 

Реализация управленческого проекта, 

направленного на повышение 

образовательных результатов 

обучающихся школы. 

Апрель 2021 - 

ноябрь 2021 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Управленческая 

команда. 

Педагогический 

коллектив 

Разработка ИОМ 

обучающихся с целью 

осуществления 

индивидуализации 

образовательного 

процесса. 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

слабоуспевающих обучающихся и 

обучающихся «группы риска». 

Апрель 2021 – 

ноябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

Разработка 

краткосрочных курсов 

ВУД в поддержку 

учебных предметов. 
Преодоление типичных 

Реализация краткосрочных курсов 

ВУД в поддержку 

Апрель 2021-

ноябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 



затруднений 

обучающихся.  

 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, направленной 

на работу со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Внедрение методических 

рекомендаций Единого методического 

дня «Школа позитивных изменений», 

направленных повышение 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Проведение коучинг-сессий Lesson 

Stady. 

Апрель 2021- 

ноябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив. 

Педагогические 

команды: 1) 

Алимбаева К.С., 

Силантьева Б.А., 

Юнусова О.Т., 2) 

Яркова С.П., Швецова 

И.С., Бариева Д.М. 

Выявление 

обучающихся с рисками 

школьной 

неуспешности, 

обеспечение 

индивидуального 

подхода в обучении. 

Систематическая работа школьного 

ПМПК для определения 

индивидуальных образовательных 

траекторий слабоуспевающих 

обучающихся. 

Апрель 2021- 

ноябрь 2021 ( 1 раз 

в четверть) 

Председатель 

школьного ПМПК 

Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители. 

Управление программой Создание рабочей группы по 

координации участников программы. 

Рассмотрение результатов, 

корректировка мероприятий. 

Постоянно, по мере 

реализации 

мероприятий. 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Управленческая 

команда, рабочая 

группа. 

 


