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1. Наименование школы МБОУ СОШ № 16
2. Наименование программы 

антирисковых мер
Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

3. Цель реализации программы Создать  условия  для  эффективного
обучения  и  повышения  мотивации
школьников к учебной деятельности

4. Задачи реализации 
программы

1.  Повышение  уровня
профессиональной  компетентности
педагогов;
2.  Использование
профориентационных  мероприятий,
направленных  на  самоопределение
школьников. 
3.   Реализация  комплекса
спортивных  мероприятий:  массовое
вовлечение подростков и молодежи
в  активные  занятия  физической
культурой и спортом

5. Методы сбора и обработки 
информации

Проведение анкетирования 
участников образовательного 
процесса, анализ полученной 
информации

6. Сроки реализации 
программы

Апрель - декабрь 2021 год

7. Меры\мероприятия по 
достижению цели и задач

1. Составление плана прохождения
педагогами курсов повышения 
квалификации.

2. Принять участие в олимпиадах, 
выставках.

3. Составить график проведения 
дополнительных занятий

4. Составление плана проведения 
спортивных мероприятий на 1 
четверть 2021-2022 учебного года

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Снижение доли обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

9. Исполнители Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, 
педагогические работники

10. Приложение Дорожная карта реализации 
программы антирисковых мер



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Задачи Мероприятие Сроки
реализаци

и

Ответственные Участники 

1.  Реализация
комплекса
спортивных
мероприятий:
массовое  вовлечение
подростков  и
молодежи в активные
занятия  физической
культурой и спортом

1. Составление 
плана проведения 
спортивных 
мероприятий на 1 
четверть 2021-
2022 учебного 
года

май 2021 Заместитель 
директора по 
ВР

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учитель 
физической 
культуры 

2.  Использование
профориентационны
х  мероприятий,
направленных  на
самоопределение
школьников. 

1. Принять 
участие в 
олимпиадах, 
выставках. 
2.Проведение 
конкурса «Мой 
любимый 
предмет»
3. Составить 
график 
проведения 
классных часов, 
семинаров 
направленных на 
самоопределение 
школьников 
(Классный час – 
диалог-игра «Как 
полюбить себя»).
4. Проведение игр 
по 
профессиональному
самоопределению 
школьников 
«Диалог о 
профессиях» 
«Отгадай 
профессию»

апрель,
сентябрь

2021

Директор,  
заместитель 
директора по 
ВР

заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 
директора по 
ВР, 
педагогические
работники, 
классные 
руководители

3. Повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов;

1. Прохождение 
КПК  в ГБОУ 
ИРО КК
2. Составление 
плана 
прохождения 
педагогами 
курсов 
повышения 
квалификации

Апрель,
август,
2021

Директор,
заместитель
директора по

УВР 

заместитель
директора по

УВР,
педагогические

работники
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