
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОЖЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

_________И.В.Шаламова 

Приказ №_____от «____»______2022 

 

 

Программа антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной неуспешности» 

МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

Усольского муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наименование школы МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

1 Наименование программы 

антирисковых мер 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

2 Цель реализации программы Создать условия для успешного 

усвоения базового уровня 

образования обучающимися с 

рисками учебной неуспешности 

3 Задачи реализации программы  Апробировать и внедрить 

диагностический 

инструментарий, 

позволяющий выявлять и 

отслеживать качественные и 

количественные изменения, 

происходящие в процессе 

работы с детьми. 

 Развивать взаимодействие  

школы с родителями  

(законными представителями) 

обучающихся  

4 Целевые показатели Повышение общей и качественной 

успеваемости обучающихся школы 

на 5% 

5 Методы сбора и обработки 

информации 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся, учёт индивидуальных 

результатов успешности 

обучающихся, собеседование с 

учителями – предметниками, 

родителями, обучающимися, 

педагогическое наблюдение 

6 Сроки реализации I этап –апрель – август 2022 

II этап- сентябрь -ноябрь 2022 

7 Меры/мероприятий по 

достижению цели и задачи 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

рисками школьной 

неуспешности; 

 Организация индивидуальных 

и групповых занятий с 

обучающимися по 

выявленным рискам; 

 Вовлечение обучающихся в 

различные мероприятия 

внеурочной деятельности. 

 Консультации родителей, 

имеющих детей с рисками 



учебной неуспешности. 

8 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение общей и качественной 

успеваемости обучающихся школы 

на 5 %; 

Увеличение охвата обучающихся 

дополнительным образованием на 

10% 

9 Исполнители  Администрация, педагогический 

коллектив школы, педагог-психолог 

10 Приложение Дорожная карта реализации 

программы антирисковых мер 

 

 

Первый этап (март- апрель 2022 года) - подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

 Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально-

внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

 

 

 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

Участники 

 

 

 

 

 

Психолого – 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей с 

Апрель - 

ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог – 

Силина 

К.А.; 

учителя -

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

Апробировать 

и внедрить 

диагностическ

ий 

инструментар

ий, 

позволяющий 

выявлять и 

отслеживать 

качественные 

и 

количественн

ые изменения, 

происходящие 

в процессе 

работы с 

детьми 

рисками 

школьной 

неуспешности

: 

-Групповые 

занятия; 

-

Индивидуаль

ные занятия 

- Треннинги  

 

предметники 

Организация 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий с 

обучающимис

я по 

выявленным 

рискам: 

-буллинг 

-низкая 

школьная 

мотивация 

-низкая 

самооценка 

-школьная 

тревожность 

Апрель - 

ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

Силина 

К.А.; 

учителя -

предметники 

учителя -

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

зам.дир по УР, 

УВР 

Вовлечение 

обучающихся 

в различные 

мероприятия 

внеурочной 

деятельности, 

10% 

- 

робототехник

а 

- подготовка к 

информатике 

-шахматы 

-3D – 

моделировани

е 

-оказания 

Апрель - 

ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог – 

Силина 

К.А.; 

учителя -

предметники

, классные 

руководител

и, 

зам.директо

ра  по УР – 

Нечепорук 

Н.П.; зам. 

директора 

по УВР – 

Рожкова 

В.Л. 

учителя -

предметники, 

классные 

руководители, 

зам.директора по 

УР, УВР 



первой 

медицинской 

помощи 

- создание 

мультфильмо

в 

-строение 

квадрокоптер

а 

-финансовая 

грамотность 

 

Развивать 

взаимодействи

е школы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

обучающихся 

Консультации 

родителей, 

имеющих 

детей с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

развития 

школы -

«Семейный 

клуб», 

индивидуальн

ые беседы, 

родительские 

собрания, 

родительский 

комитет, 

психологичес

кие 

треннинги. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог– 

Силина 

К.А., 

классные 

руководител

и 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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