
 

 

 

 



Наименование школы Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Исетская СОШ № 1 

Наименование программы Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности» МАОУ Исетская СОШ № 1 

на 2021 год в рамках реализации проекта адресной 

методической помощи «500+» 

Цель реализации 

программы 

Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности 

на 20% 

Задачи реализации 

программы 

1. Диагностика обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности, направленная на выявление причин 

затруднения.  

2. Разработка и реализация индивидуальных стратегий 

работы со слабоуспевающими обучающимися на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов  

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

Целевые показатели  

 

Доля обучающихся, с рисками учебной неуспешности 

Количество факторов, влияющих на учебную неуспешкность 

Методы сбора и обработки 

информации 

Диагностика индивидуальных особенностей познавательных 

процессов, обучающихся с трудностями в учебной 

деятельности (на основе анкетирования учащихся, родителей, 

административных контрольных работ) 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап - подготовительный  

Сроки реализации: март - апрель 2021 года 

Проведение аналитической и диагностической работы.  

Второй этап – практический 

Сроки реализации: май – ноябрь 2021 года 

Реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап – итоговый 

Сроки реализации: декабрь 2021 года 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

 

1. Выявление причин учебных затруднений, обучающихся и 

работа по их преодолению. 

2. Разработка и реализация индивидуальных стратегий 

работы со слабоуспевающими обучающимися на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов 

3. Адресная корректировка методики работы педагогов 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Сокращение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

2. Сокращение количества факторов, влияющих на учебную 

неуспешкность 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив МАОУ Исетская 

СОШ № 1 

Приложение  Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
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Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Задача 

 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Выявление причин 

учебных затруднений, 

обучающихся и 

работа по их 

преодолению 

1. Диагностика 

сформированности 

метапредметных навыков 

Май 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся  

1-10 классов 

2. Диагностика 

сформированности 

навыков читательской 

грамотности учащихся и 

навыков работы с 

информацией 

Май 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся  

1-10 классов 

3. Диагностика и развитие 

навыков самоорганизации, 

самокоррекции 

Май 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся  

1-10 классов 

4. Диагностика 

предметных умений, 

навыков и способов 

деятельности 

Май 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся  

1-10 классов 

2. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

стратегий работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися на 

основе 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

1. Разработка 

индивидуальных стратегий 

сопровождения групп 

учащихся с недостаточно 

сформированными 

метапредметными 

навыками   

Июнь-август 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Учащиеся  

1-10 классов 

3. Адресная 

корректировка 

методики работы 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внесение изменений в 

рабочие программы 

педагогов в части выбора 

методик, направленных на 

развитие УУД 

Июнь-август 

2021 г. 

Директор, 

Заместители 

директора 

Учителя - 

предметники 

2. Педагогическая 

мастерская «Педагогические 

инструменты для работы с 

отстающими и 

немотивированными 

учащимися» 

Июнь 2021 г. Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

3. Педагогическая 

мастерская «Технология 

формирующего 

оценивания как средство 

повышения учебной 

мотивации учащихся» 

Август 2021г. Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 


