


1 Наименование 
Программы 

антирисковых мер 

Программа   антирисковых   мер   по   снижению 
уровня доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пушкинская 

средняя школа Советского района республики 

Крым (в соответствии с «рисковым профилем» sch 

822410) (далее - Программа) 

2 Цель реализации 

Программы 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

3 Задачи реализации 
Программы 

1.Проанализировать работу учреждения в 
контексте оценки качества образования; 
2.Формирование адресных образовательных 
программ по работе с обучающимися, 
испытывающими трудности в обучении; 
3. Организовать работу с родителями. 

4 Целевые показатели Доля обучающихся с низким индексом ESCS 

(индекс экономического, социального и 

культурного статуса семьи обучающегося PISA) 

5 Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование 

Анализ 

Диагностика 

6 Сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2021 года 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы 

Снижение количества обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

9 Исполнители Директор, заместитель директора по УВР, учителя-
предметники 

10 Приложение Дорожная карта реализации Программы 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

по снижению уровня доли обучающихся 

с рисками учебной неуспешности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

Задача Мероприятие Сроки 

реализаци 

И 

Ответстве 

нные 

Участники 

Проанализир 

овать работу 

учреждения в 

контексте 

оценки 

качества 

образования 

Анализ работы 

школы в 

контексте оценки 

качества 

образования 

Сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Проведение 

стартовых, 

рубежных, 

тематических 

контрольных 

работ 

В 

течение 

2021/202

2 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Проведение и 

анализ входных и 

итоговых 

комплексных 

работ на 

метапредметной 

основе по ФГОС 

Сентябрь – 

Декабрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Корректировка 

образовательного 

процесса с учетом 

результатов ВПР 

2020/2021  

Сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Формировани 

е адресных 

образователь 

ных 

программ по 

работе с 

обучающими 

ся, 

испытывающ 

ими 

Проведение 

диагностик по 

выявлению  и 

сопровождению 

детей, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении или 

имеющих особые 

образовательные 

потребности 

До 15 

октября 

2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 



трудности в 
обучении 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
испытывающих 
затруднения в 
обучении  

2021 – 

2022 

учебный год  
 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
Педагог- 
психолог  
 

Педагогичес 
кие 
работники, 
обучающиес я  
 

Педагогический 
совет «Приёмы, 

формы и методы 

работы с 

обучающимися 

испытывающими 

сложности в 

обучении» 

Октябрь 
2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники 

Организовать 

работу с 

родителями  

Активизировать 

работу 

родительского 

всеобуча, 

проведение 

занятий, 

направленных на 

популяризацию 

психолого- 

педагогических 

знаний. 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

Педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я, их 

родители 

(законные 

представител 

и) 

Ознакомить 

родителей с 

особенностями 

преподавания 

учебных 

предметов, 

проведение дней 

«открытых 

дверей», онлайн 

собраний. 

2021 – 

2022 

учебный 

год 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я, их 

родители 

(законные 

представител 

и) 

Осуществлять 
мониторинг 
мероприятий 
по снижению 

уровня доли 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

 

Декабрь    

2021 

года 

Директор  Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 


