
 



1. Наименование 

школы 

МОУ СОШ № 38 г. Твери 

2. 

3. 

Наименование 

программы  

антирисковых мер 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной  

неуспешности  

4. Цель реализации 

программы 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

5. Задачи реализации 

программы 

- провести диагностику уровня учебной мотивации ; 

- укрепить нормативно-правовую базу;  

- обеспечить психологический комфорт обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности ; 

- организовать более эффективную работу по 

вовлечению учащихся в интеллектуальные виды 

деятельности; 

- организовать повышение квалификации педагогов;  

- провести  анализ выполнения Всероссийских 

проверочных работ, результатов ГИА; 

- совершенствовать и развивать профессиональное 

мастерство, педагогические технологии, формы, 

методы и средства обучения  
 

6. Целевые показатели - соответствие нормативно-правовой базы действующему 

законодательству; 

- доля учащихся, участвующих в олимпиадах и творческих 

конкурсах; 

- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку; 

- процент качества выполнения  учащимися Всероссийских 

проверочных работ, результатов ГИА (положительная 

динамика); 

- процент качества обученности по итогам года 

(положительная динамика); 

- доля учащихся, вовлеченных в систему дополнительного 

образования; 

 

7. 

 

 Методы сбора и 

обработки  

информации 

- Изучение результатов  анализа обученности 

учащихся , итогов Всероссийских проверочных работ, 

результатов ГИА. 

- Диагностика  педагогических технологий, 

методик, приемов, используемых педагогами школы  в 

образовательном процессе.  

- Разработка планов  дальнейших действий. 

8. Сроки реализации 

программы 

Декабрь 2020-декабрь 2021г. 

9. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации 

среди обучающихся, выявление ведущих учебных 

мотивов. 

2. Проведение анкетирования  обучающихся для 

выявления причин плохой успеваемости. 



3.  Разработка локального акта по работе со 

слабоуспевающими учащимися, алгоритма 

взаимодействия участников образовательного процесса 

4. Организация и проведение уроков, на которых 

создается «ситуация успеха»   для всех обучающихся. 

5. Участие  учащихся  в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, проектах .  

6. Участие педагогов в методических вебинарах по 

преодолению рисков учебной неуспешности, 

организованных ФИС ОКО  

7. Организация классных часов, круглых столов по обмену 

опытом  

8. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

9.  Вовлечение учащихся в систему дополнительного 

образования. 

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Снижение доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Доля учащихся, вовлеченных в систему дополнительного 

образования. 

11. Исполнители   Директор, заместители директора, педагоги 

 

12. Приложение Дорожная карта  реализации программы антирисковых мер 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

          «Программа по преодолению рисков учебной неуспешности обучающихся» 

 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  

1.Выявление 

причин 

неуспешности  в 

учебе 

обучающихся. 

 

Диагностика, 

анкетирование 

Май, 

сентябрь 

 

 

Заместители 

директора 

 

Педагогический 

коллектив  

2. Наличие 

алгоритма 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Разработка 

локального акта по 

работе со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

алгоритма 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

май 

 

 

 

 

Директор  

школы . 

Заместители 

директора 

 

Педагогический 

коллектив 



3.Совершенствовать 

и развивать 

профессиональное 

мастерство, 

педагогические 

технологии, формы, 

методы и средства 

обучения  

 

Круглый стол по 

обмену опытом,  

прохождение 

курсов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Педагогический 

коллектив  

4. Результаты 

выполнения 

Всероссийских 

проверочных работ, 

результатов ГИА; 

 

Провести анализ 

выполнения 

Всероссийских 

проверочных 

работ, результатов 

ГИА. 

 

июнь  

Заместитель 

директора  

Педагогический 

коллектив  

5.Организовать 

более эффективную 

работу по 

вовлечению 

учащихся в 

интеллектуальные 

виды деятельности 

через систему 

различных 

поощрений. 

1.Организация 

участия  в 

олимпиадах и 

творческих 

конкурсов, а также 

проведение 

школьных 

конкурсов 

2.  Списки 

учащихся , 

добившихся 

успехов    в спорте, 

искусстве, науке. 

В течение 

года  по 

плану 

Директор 

школы  

Педагогический 

коллектив  

6. Взаимодействие с 

родителями по 

выявлению  причин 

неуспешности 

учащихся. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

7. Вовлечение 

учащихся в систему 

дополнительного 

образования. 

Организация 

занятий 

внеурочной, 

внеклассной  

деятельности в 

школе, заключение 

договоров 

сотрудничества со 

спортшколами 

города, области, с 

ТДМТ 

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Классные 

руководители 

 


