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Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации к 

учебной деятельности 

 

Задачи: 

1.  Взаимодействие всех участников образовательного процесса, для 

снижения доли обучающихся с рисками учебной    неуспешности. 

2. Организация психологической поддержки обучающихся.  

 

Целевые показатели: уменьшение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 

Сроки реализации программы антирисковых мер – 1 год 

 

Этапы реализации программы антирисковых мер  

        

 первый этап (09.01.2023-01.07.2023) 

 второй этап (01.08.2023-30.12.2023) 

 

Меры\мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Организация работы школьного ПМПК 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

антирисковых мер: 

1. Снижение количества неуспевающих учащихся по итогам учебного 

года на 25% 

2. Повышение среднего балла ОГЭ/ЕГЭ до муниципального уровня. 

3. Соответствие итоговых отметок по предметам с показателями ГИА на 

90% 

Исполнители: зам. директора по УВР Шхалахова М.Б., заместитель 

директора по ВР Сирота С.В., педагог-психолог Кутилова А.С., социальный 

педагог Хушт Л.С. 

 

Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых 

мер 
Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

Взаимодействие 

всех участников 

образовательного 

процесса, для 

снижения доли 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся по 

предметам 

30.05. 2023 Списки 

обучающихся 

Педагоги  

Разработка 30.05-30.06 ИОМ для Руководители 



обучающихся с 

рисками учебной    

неуспешности. 

 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся, 

имеющих риски 

учебной   

неуспешности. 

2023 обучающихся, 

имеющих риски 

учебной   

неуспешности. 

МО 

Консультации по 

подготовке к 

ГИА 

09.01.-

25.05.2023 

2.09.23-

29.12.23 

График 

консультаций 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация 

психологической 

поддержки 

обучающихся, 

имеющих риски 

учебной   

неуспешности. 

Организация 

работы 

школьного 

ПМПК 

 

30.01. 2023 

28.04.2023 
План работы, 

протоколы 

заседаний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся, 

имеющих риски 

учебной   

неуспешности. 

30.01. 2023 

28.04.2023 

План работы с 

обучающимися, 

имеющими 

риски учебной   

неуспешности 

Педагог-

психолог 

Кутилова А.С. 
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