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1. Цель и задачи программы 

Цель: 
 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

-Диагностика причин учебных затруднений обучающихся и организация 

работы по их преодолению; 

-Осуществление качественного взаимодействия между семьей и школой с 

целью организации совместных действий для решения проблемы успешности 

обучения учащихся; 

-Профессиональное развитие учителей. 

2. Целевые показатели 

-Наличие нормативной базы; 

-Наличие списков обучающихся группы риска школьной неуспешности; 

- Доля обучающихся, вышедших из «группы риска»; 

-Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы; 

-Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах; 

-Наличие договора о сетевом партнерстве; 

-Количество (доля) педагогов, принявших участие в вебинарах, курсах 

повышения квалификации; 

-Наличие банка данных о семьях, наличие диагностики. 

3. Методы сбора и обработки информации 

Анализ нормативно-правовой базы. 

Мониторинг участия в конкурсах и олимпиадах. 

Мониторинг участия педагогов в различных мероприятиях повышения 

квалификации. 



Мониторинг социального паспорта. 

Анализ текущей и промежуточной успеваемости. 

4. Сроки реализации программы 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (II квартал 2021 года) – аналитико-диагностический, 

подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и 

утверждение школьного проекта. 

Второй этап (III квартал 2021 года) – экспериментально-внедренческий 

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых 

подпроектов 

Третий этап (IV квартал 2021 года - I квартал 2022 года) - этап 

промежуточного контроля и коррекции 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

апробация и экспертная оценка информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Четвертый этап (II квартал 2022 г.) - этап полной реализации проекта. 

Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 
 

Задача Мероприятие 

Диагностика причин 

учебных затруднений 

обучающихся и 

организация работы по их 

преодолению 

Диагностические исследования причин 

учебных затруднений обучающихся 

Формирование списков обучающихся 

«группы риска» школьной неуспешности 

Создание комфортных условий для 

реализации личностного потенциала на 

уроках и занятиях дополнительного 

образования (организация и проведение 

уроков, на которых создается «ситуация 
успеха» для всех обучающихся) 

Осуществление 

качественного 

взаимодействия между 
семьей и школой с целью 

Формирование банка данных о семьях 
Диагностика макрокультурных, социальных, 

организационных, семейных, личностных 

факторов и стилей отношений между 



организации совместных 

действий для решения 

проблемы успешности 

обучения учащихся 

субъектами образовательного процесса для 

выявления их влияния на формирование 

низкой учебной мотивации обучающихся 

Реализация подпроекта «Родитель в системе 

образовательной деятельности центра» 

Профессиональное развитие 

учителей 

Создание модели сетевого партнерства 

образовательных организаций для обмена 

опытом администрации и педагогов и 

повышение педагогического и ресурсного 

потенциала школ, организация курсов 

повышения квалификации 

Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов для педагогов с целью повышения 

профессионального мастерства 
 
 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 
7. Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ ЦО № 29. 



8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы 

антирисковых мер 
 

Задача Мероприятие Сроки 

реализац 
ии 

Ответственн 

ые 

Участники 

Диагностика 

причин учебных 

затруднений 

обучающихся и 

организация 

работы по их 

преодолению 

Диагностически

е исследования 

причин учебных 

затруднений 

обучающихся 

 

Формирование 

списков 

обучающихся 

группы риска 

школьной 

неуспешности 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

реализации 

личностного 

потенциала на 

уроках  и 

занятиях 

дополнительног

о 

образования 

(организация и 

проведение 

уроков, 

на которых 

создается 

«ситуация 
успеха» для всех 

обучающихся) 

июнь- 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ 

ий коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогическ 

ий коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогическ 

ий коллектив 

Осуществление 

качественного 

взаимодействия 

между семьей и 

школой с целью 

организации 

Формирование 

банка данных о 

семьях 

май-июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ 

ий коллектив 



совместных 

действий для 

решения 

проблемы 

успешности 

обучения 

учащихся 

 

Диагностика 
макрокультурны х, 

социальных, 

организационны х, 

семейных, 

личностных 

факторов и 

стилей отношений 

между 

субъектами 

образовательног 

o процесса для 

выявления  их 

влияния  на 

формирование 

низкой учебной 

мотивации 

обучающихся 

Реализация 

подпроекта 

«Родитель в 

системе 

образовательной 

деятельности 

центра» 

май- 
октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ 

ий коллектив 



Профессиональ 

ное развитие 

учителей 

Создание 
модели сетевого 

партнерства 

образовательных 

организаций для 

обмена опытом 

администрации и 

педагогов и 

повышение 

педагогического и 

ресурсного 

потенциала школ, 

организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

педагогов  с 
целью повышения 

профессиональног

о мастерства 

август- 
сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в 

течение 

года 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор 

 

 


