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Программа 
по устранению фактора риска 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности МБОУ Истоминской ООШ»

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 
2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 
мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:
1. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками школьной неуспешности.
2. Обеспечить психологический комфорт, ситуацию успеха в обучении для 

учащихся с риском учебной неуспешности.
3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.
4. Повышать профессиональную компетентность учителей через 

использование современных приемов и методов работы по преодолению низких 
образовательных результатов обучающихся, курсовую подготовку по вопросам 
индивидуализации, дифференциации обучения.

5. Повышать компетентность родителей в требованиях к результатам 
обучения.

Показатели:
1. Доля обучающихся, с риском учебной неуспешности.
2. Доля учителей, прошедших курсовую подготовку и использующих 

современные приемы и методы работы по преодолению низких образовательных 
результатов обучающихся.

3. Доля родителей, получивших консультацию и рекомендации по вопросам 
качества образования.

Методы сбора и обработки информации:
наблюдение, анализ документов, тестирование, посещение уроков и мероприятий.

Сроки и этапы реализации программы:
Март-ноябрь 2022 года



I этап - март-май 2022 года
II этап -  июнь -  ноябрь 2022 года

Прогнозируемые результаты:
1. Достижение обучающимися с рисками учебной неуспешности результатов 

освоения образовательной программы.
2. Формирование у учащихся с рисками учебной неу спешности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 
способностей личности к саморазвитию и самосовершенствованию.

3. Формирование успешной социально-психологическая адаптации детей с 
высокими рисками неуспешности в обучении в образовательной среде, социуме.

Дорожная карта

№ Мероприятие Сроки
реализации

Ответственные Участники

1. Повышение квалификации 
педагогических 
работников для школ с 
низкими
образовательными
результатами

Март- ноябрь 
2022г

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагоги
школы

2. Организация подготовки к 
государственной итоговой 
-аттестации обучающихся 9 
класса

Апрель, 
ноябрь 2022г

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя- 
предметники

Педагоги,
обучающиеся

3. Выявление
неблагоприятных условий 
воспитания в семье

Апрель, 
ноябрь 2022г

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
общественны 
й инспектор 
по охране 
прав детей

Администрация
школы,
общественн
ый
инспектор
по охране
прав детей,
родители
(законные
представите
ли)

4. Выявление группы 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности

Май 2022г Зам. директора 
по УВР

Администрация
школы,
руководители
шмо,
классные
руководители



5. Мониторинг по выявлению 
затруднений в обучении 
учащихся с высокими 
рисками учебной 
неуспешности

Май 2022г Зам. директора 
поУВР

Психолог
МБУ
ППМСЦ
АР,
классные
руководители,
обучающиеся

6. -Конкурс чистописания 
«Пишу красиво»
-Конкурсы чтецов 
«Фронтовыми дорогами», 
«Стихи о России»

фестиваль «Лучший 
творческий проект в 
образовательной области 
«Технология»
- конкурс «Компьютерный 
рисунок»

март -
ноябрь2022г

Заместитель 
директора по 
УВР

Педагоги
Обучающиеся

7. Использование ресурсов 
сайта школы в целях 
информирования родителей 
по вопросам качества 
образования, подготовки к 
ГИА и независимым
испытаниям ./

Май, ноябрь 
2022г

Администраци 
я школы, 
ответственный 
за ведение 
сайта школы

Администрация
школы,
ответственный 
за ведение 
сайта школы 
родители 
(законные 
представители)

8. Оказание психолого
педагогической помощи 
обучающимся 
(консультации психолога 
МБУ ППМСЦ АР, 
профилактические беседы 
классных руководителей)

Май, ноябрь 
2022г

Зам.
директора 
по УВР

Психолог МБУ 
ППМСЦ АР, 
классные 
руководители, 
обучающиеся

9. Организация 
сотрудничества с 
родителями по вопросам 
качества образования 
(совет профилактики, 
индивидуальная работа с 
родителями)

Май, ноябрь 
2022г

Администраци 
я школы, 
классные 
руководители

Родители
(законные
представители)

10. Взаимодействие школы, 
семьи, КДНиЗП, ПДН

Май, ноябрь 
2022г

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
общественны 
й инспектор 
по охране

Педагоги,
администрация,
представители
КДНиЗП, ПДН,
сельской
администрации,
родители
(законные



прав детей представители)

11. Мониторинг результатов 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 
(систематический контроль 
и оценка результатов 
обучения, своевременное 
выявление пробелов)

Июнь,
ноябрь 2022г

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
ШМО, учителя 
предметники

Педагоги,
обучающиеся

12. Мониторинг результатов 
участия обучающихся, 
участвующих в 
проведении ВПР

Июнь 2022г Зам. директора 
по УВР; 
учителя- 
предметники

Педагоги,
обучающиеся

13. Проведение входного 
контроля знаний

Сентябрь
2022г

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
п м о

Педагоги,
обучающиеся

14. Организация родительского 
лектория по вопросам 
повышения качества 
образования, ГИА. 
Проведение тематических 
родительских собраний

Сентябрь
2022г

Заместитель
директора по
УВР и ВР,
классные
руководители,
педагог-
психолог

Педагоги,
родители
(законные
представители)
обучающихся

15. Административный 
контроль состояния 
преподавания предметов с 
низким рейтингом по 
результатам внутренней 
оценки (физика, 
английский язык, 
математика)

Ноябрь 2022г Администраци 
я школы

Педагоги,
обучающиеся

16. Классно-обобщающий 
контроль в 1-8 классах 
(проведение контрольных 
работ, проверка тетрадей, 
посещение уроков)

Ноябрь 2022г Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
ПМО

Педагоги,
обучающиеся

17. Мониторинг подготовки к 
ГИА по материалам РЦОИ 
для обучающихся 9 
классов

ноябрь
2022г

Заместитель 
директора по 
УВР
Классные
руководители

Педагоги,
обучающиеся



18. Методический семинар Ноябрь 2022г Заместитель Педагоги
«Школьная неуспешность: директора по школы
профилактика, диагностика, УВР,
преодоление» учителя-

предметники
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