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1.  Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по ра-

боте с учащимися с рисками учебной не-

успешности МБОУ СОШ №18 (  в соответ-

ствии с «рисковым профилем» 

sсh233684) 

(далее – Программа) 

 

2.  Цель и задачи Про-

граммы 

Цель: снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности  

Задачи: 1) повысить профессиональ-

ное развитие, обеспечивающее повыше-

ние качества работы учителя в области 

технологий учащихся с рисками школьной 

неуспешности;  

2) Формирование адресных образова-

тельных программ по работе с обучаю-

щимися с трудностями в обучении 

3.  Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

Доля обучающихся с низкими индексом 

ESCS (индекс экономического, социаль-

ного и культурного статуса семьи обуча-

ющегося PISA) 

4.  Методы сбора и 

обработки инфор-

мации 

Анкетирование  

Анализ  

Диагностика 

5.  Сроки реализации 

Программы 

1 год 



6.  Меры/мероприятия 

по достижению це-

ли и задач 

Указаны в дорожной карте 

7.  Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации про-

граммы 

1. Анализ учебной деятельности обучаю-

щихся с целью выявления причины труд-

ностей в учебе;  

2. Создание образовательной среды, обес-

печивающей развитие познавательного 

интереса каждого обучающегося;  

3. Индивидуальные образовательные 

маршруты освоения предметов;  

4. Анализ бесед, анкетирования (видео- 

или аудиозапись), а также анализ, полу-

ченного материала в результате бесед, ан-

кетирования. 

8.  Исполнители Аладина Татьяна Геннадьевна - директор  

Богданова Евгения Сергеевна - замести-

тель директора по УВР, Горлачева Марья-

на Михайловна – заместитель директора 

по ВР. 

 



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Ответственные Участники 

Формирование ад-

ресных образова-

тельных программ 

по работе с обучаю-

щимися с трудно-

стями в обучении 

Провести диагностику обу-

чающихся с трудностями в 

учебной деятельности с це-

лью выявления причины за-

труднений 

до июня 2021 

года 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР, Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Учителя – пред-

метники, классные 

руководители, пе-

дагог - психолог 

Использовать методические 

рекомендации по преподава-

нию учебных предметов 

(русского языка, литературы, 

математики, информатики, 

истории, обществознания, 

иностранных языков, биоло-

гии, географии, физики, хи-

мии) в образовательных ор-

С сентября 

2021 года 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники  



 

 

ганизациях с высокой долей 

обучающихся с рисками 

Создание индивидуальных 

траекторий обучения, состав-

ление индивидуальной карты 

развития обучающегося раз-

работка проектов и маршру-

тов освоения школьной про-

граммы  

Июнь - сен-

тябрь 2021 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО  

Психологическая поддержка 

обучающихся с трудностями 

в обучении (анкетирование, 

беседа, просмотр фильмов) 

С сентября 

2021  

Горлачева М.М. 

– зам. директора 

по ВР 

Классные руково-

дители, педагог- 

психолог 


