


Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа   антирисковых мер по преодолению школьной 

неуспешности обучающихся  «Мое будущее» ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 с.п. Нижние Ачалуки» на 2021-

2022 год. 

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: 

 Обеспечение применение новых образовательных 

технологий по преодолению низких образовательных 

результатов. 

 Обеспечение позитивной динамики уровня обученности. 

 Уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по 

итогам учебного периода. 

 Уменьшение количества учащихся, не преодолевших 

минимальный порог ГИА, рост среднего балла ГИА 

среди учащихся школы уровня основного общего и 

среднего общего образования. 

 Увеличение доли у учащихся высокого и среднего 

уровня метапредметных результатов. 

 Организация педагогической деятельности с учетом 

дефицитов предметных и методических компетенций в 

профессиональной деятельности. 

 Сетевое взаимодействие управленческих команд на 

муниципальном уровне. 

 Сетевое взаимодействие педагогических работников на 

муниципальном уровне. 

 Модернизация методической системы школы и перевод в 

эффективный режим развития. 

 Реализация в рамках учебного процесса сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями и 

организациями Назрановского района (научной, 

технической, инновационной, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности, а также 

организаций, способствующих развитию институтов 

гражданского общества). 

 Выявление учебной мотивации и тревожности 

обучающихся. 

 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов слабоуспевающих 



обучающихся. 

 Работа с родителями обучающихся с низкими 

образовательными результатами. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

1. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методике 

работы с детьми, для которых русский язык не является 

родным, составит не менее 90%. 

2. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов – да 

3.  Доля обучающихся, охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

4. Наличие дополнительных занятий для обучающихся с 

трудностями в обучении –да 

5. Охват психологического сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении –да 

6. Обучение на КПК по вопросам организации психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении (педагог-психолог, учителя-предметники) -да  

7.  Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию/получивших аттестат об освоении основного 

общего образования – не менее 90 %  

8. Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно 

справившиеся с ВПР – не менее 90 % 

9. Доля  обучающихся, охваченных наставничеством-100 % 

10. Вовлечение родителей в школьную деятельность составит не 

менее 40 %. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

- контроль, анкетирование, тестирование, диагностика, 

- систематизация полученной информации, 

- анализ имеющихся данных 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период 2021 – 2022 годы 

В период реализации Программы предусматривается 

использование имеющихся в школе управленческих структур и 

механизмов.  

1 этап (2021 год, сентябрь-ноябрь): подготовительный -

аналитико-диагностический. 

2 этап (ноябрь 2021 -апрель 2022 гг.): основной -внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию Программы 

3 этап (май 2022 г.): практикопрогностический, включающий: 

- анализ, обобщение результатов реализации Программы. 

Основные 

мероприятия или 

проекты программы 

/перечень программ 

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, 

используемых педагогами в образовательном процессе.  

- Диагностика индивидуальных особенностей познавательных 

процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

- Посещение уроков с целью выявления объективности 

оценивания обучающихся. 



- Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в 

обучении.  

- Организация наставничества как инструмента поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении.  

- Обеспечение психолого - педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении.  

- Реализация дополнительных образовательных программ. 

- Повышение квалификации управленческого и педагогического 

состава школы.  

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1)  К 1.11.2021 обеспечивается индивидуальный подход в 

обучении обучающихся с трудностями в обучении.  

2) 25% обучающихся охвачены индивидуальными 

образовательными маршрутами.  

3)  К 01.10.2021 созданы в образовательной организации условия 

для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении.  

4) К 1.10.2021 г. педагог – психолог, учителя – предметники 

обучены на КПК по вопросам организации психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении.  

5) Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит не 

менее 25%.  

7) Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших 

аттестат об освоении основного общего образования, составит в 

2022 году не менее 90%. 

8) Доля обучающихся с трудностями в обучении, успешно 

справившиеся с ВПР, составит в 2022 году  не менее 90 % 

9) Доля обучающихся с трудностями в обучении, 

демонстрирующих положительную динамику в освоении 

основной образовательной программы, составит в 2022 году не 

менее 75 % 

Исполнители Директор школы –  Цечоева Ц.Б. 

Заместитель директора по УВР – Костоев З.И. 

Заместитель директора по УВР-Костоева Л.М. 

Педагог-психолог – Матиева Гулианна Борисовна 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется директором 

школы. 

 



Дорожная карта антирисковых мер по преодолению школьной неуспешности обучающихся  «Мое будущее» 
 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Создание рабочей 

группы.  

 

Приказ о создании рабочей группы, координирующая 

деятельность педагогического состава по работе с 

обучающимися, показывающих низкие образовательные 

результаты. 

август  

2021 г. 

администрация администрация, 

педагоги 

Выявление затруднений в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

 

Разработка диагностического инструментария для выявление 

затруднений в реализации образовательной деятельности 

сентябрь 

2021 г. 

администрация администрация, 

педагоги, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

ШМО 

Комплексный анализ образовательной деятельности и условий 

ее реализации в школе. Аналитическая справка. 

Выявление эффективных 

механизмов мониторинга 

Анализ эффективности внутришкольных механизмов 

мониторинга качества подготовки обучающихся и исправление 

выявленных недочетов. Аналитическая справка. 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

администрация администрация, 

педагоги, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

руководители 

ШМО 

Разработка диагностического инструментария по внедрению 

эффективных механизмов мониторинга качества подготовки 

обучающихся. Методические рекомендации. 

 

Разработка диагностического инструментария экспертно-

аналитических и методических материалов в области 

использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания учащихся с рисками школьной 

неуспешности. Диагностический портфель и методические 

рекомендации. 

Формы 

совершенствования 

технологий, методик, 

приемов, используемых 
педагогами школы в 
образовательном 

процессе. 
 

Педагогический совет по преемственности между начальной 

школой и средним звеном "Проблемы преемственности между 

начальным и средним звеном в условиях ФГОС" (отчет) 

 

сентябрь 

2021 г. 

администрация 

руководители 

ШМО 

педагоги  

Федеральные курсы повышения квалификации «Школа 

современного учителя» 

сентябрь-

ноябрь 

 2021 г. 

администрация 

 

педагоги 

Обмен педагогическим опытом: семинары-практикумы, 

тренинги, стажировки на базе школ-лидеров, показывающие 

устойчивые образовательные результаты, с целью повышение 

сентябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

администрация 

 

педагоги 



профессиональной эффективности педагогов школы (отчёт) 

 

Мастер-классы в 4, 6, 8 классах по математике и русскому 

языку. (отчет) 

 

 

октябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

администрация 

руководители 

ШМО 

педагоги  

Открытые  уроки в 4, 7, 9, 10 классах по математике, русскому 

языку (обязательно) и остальные предметы по выбору (отчет) 

октябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

администрация 

руководители 

ШМО 

педагоги 

Разработка положения внутри школы «Наставничество». 

Работа с молодыми педагогами. 

октябрь 

 2021 г 

администрация 

 

педагоги 

Педагогический совет «Я эффективный учитель: как 

мотивировать к учебе и повысить спешность «слабых 

учащихся»? Как учителю работать с неуспевающими 

учениками». (отчет) 

октябрь 

 2021 г 

  

График посещения уроков педагогов школы.  октябрь 

 2021 г 

администрация 

 

педагоги 

Посещение уроков с целью проверки индивидуальной 
диффиренцированной работы педагога на уроке (отчет) 

октябрь 

 2021 г.- 

 май-2022 г 

администрация 

руководители 

ШМО 

педагоги 

Педагогические консилиумы (ход реализации Программы, 

анализ, выявление возникших в ходе реализации Программы 

проблем и пути их решения) (отчет) 

 

октябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г  

(1 раз в 

месяц) 

администрация 

руководители 

ШМО 

педагоги 

Сетевое взаимодействие 

управленческих команд на 

муниципальном уровне. 

Стажировка управленческой команды на базе школы-куратора.  ноябрь 

 2021 г.- 

апрель 

 2022 г. 

муниципалитет администрация 

Сетевое взаимодействие 

педагогических 

работников на 

муниципальном уровне.  

Включение педагогов в методические объединения, 

проблемные и творческие группы. 

октябрь  

2021 г.- 

май 2022 г. 

администрация педагоги 

Проведение 

внутришкольного 

мониторинга для 

Разработка диагностического инструментария для мониторинга 

образовательных результатов обучающихся (4 -10 классы) 

сентябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

  



выявления обучающихся с 

низкими 

образовательными 

результатами.  

Диагностика индивидуальных особенностей познавательных 

процессов обучающихся с низкими учебными возможностями 

(аналитическая справка). 

сентябрь-

октябрь 

 2021 г. 

администрация обучающиеся 

Выявление учебной 

мотивации и тревожности 

обучающихся 

 

Диагностика/мониторинг учебной мотивации и тревожности 

обучающихся. Отчет. 

октябрь  

2021 г. 

администрация  

педагог-психолог 

обучающиеся 

Беседа с обучающимися по выявлению причин неуспешности 

(анкета, либо сочинение) 

октябрь  

2021 г. 

администрация  

педагог-психолог 

обучающиеся 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Ведение мониторинговой карты на каждого «неуспешного» 

обучающегося (групповые и факультативные занятия; 

элективные курсы; занятия предметных кружков; консультации 

и т.д.) 

октябрь 

 2021 г.- 

май 2022 г. 

администрация педагоги 

Разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и 

детей. 

октябрь  

2021 г. 

 

администрация родители, 

обучающиеся 

Работа с родителями 

обучающихся с низкими 

образовательными 

результатами 

 

Анкета/мониторинг для родителей об интересах, увлечениях 

детей, их планах на будущее. (аналитическая справка) 

ноябрь  

2021 г. 

администрация, 

классные 

руководители, 

психолог 

родители 

 

Родительские собрания по темам: 

 

«Будущее детей». (отчет) 

 

октябрь  

2021 г. 

администрация, 

классные 

руководители  

родители 

 

«Уклад школьной жизни». (отчет) декабрь  

2021 г. 

администрация, 

классные 

руководители  

родители 

 

«Выбирая «завтра» - выбираем     будущее. (отчет) февраль  

2022 г. 

администрация, 

классные 

руководители  

родители 

 

Консультации, индивидуальные беседы с родителями. (отчет) 

 

в течение 

учебного года 

администрация, 

классные 

руководители 

родители 

 

Привлечение родителей к школьным и районным 

мероприятиям. 

 

в течение 

учебного года 

администрация, 

классные 

руководители 

родители 

 

Подведении итогов 

реализации Программы 

Мониторинг успешности реализации Программы 

антирисковых мер по преодолению школьной неуспешности 

обучающихся  «Мое будущее» (отчет) 

май 2022 г. администрация  



 


