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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

ПО СНИЖЕНИЮ  УЧЕБНОЙ  НЕУСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

  МОБУ СОШ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ СВАШЕНКО СТАНИЦЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 
 

  



Наименование 

Программы 

антирисковых мер  

Программа антирисковых мер по снижению  учебной  

неуспешности учащихся МОБУ СОШ №13 им. А. Свашенко 

станицы Владимирской Лабинского района на 2021 год 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: Организовать деятельность участников образовательных 

отношений по обеспечению усвоения основной образовательной 

программы общего образования учащимися с рисками учебной 

неуспешности. 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий по выявлению причин 

неуспешности обучающихся.  

 организация консультативной помощи педагогам 

приглашенными специалистами с целью внедрения в учебную 

деятельность применения рефлексивно-деятельностного подхода. 

 внедрение технологии тьюторства. 
Целевые 

показатели 

Доля обучающихся, с рисками учебной неуспешности снизится на 

20% от общего количества обучающихся данной категории. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение – выявление обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 
Анкетирование. 

Анализ. 

Сроки реализации 

программы. 

Адресная 

методическая 

помощь (500+)   

1 этап февраль - 30.05.2021г 
2 этап июнь – 25.12.2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

Обозначены в Дорожной карте 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Выстроена система взаимодействия с классным руководителем, 

педагогом- психологом, родителями учащихся, завучем в решении 

задач по успешности обучения детей. 

Исполнители Административный и педагогический коллектив школы  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

Участники 

Организовать 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений по 

обеспечению 

усвоения 

основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования 

учащимися с 

Анализ результатов 

текущей, тематической 

и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов, 

предварительный 

анализ успеваемости 

по четвертям. 

Каждую 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

соц. педагог, 

психолог. 

сотрудники 

Лабинского 

филиала ЦДК 

КК, родители. Изучение социальной 

ситуации развития 

неуспевающих детей. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Формирование банка 

данных учащихся 

январь, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 



рисками учебной 

неуспешности. 

школы, составляющих 

«группу риска». 

2021 г. УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация 

дополнительных 

занятий во внеурочное 

время, выдачи 

обучающимся 

индивидуальных 

заданий по повторению 

конкретного учебного 

материала к 

определенному уроку и 

обращения к ранее 

изученному в процессе 

освоения нового 

материала. 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь  

2021 г. 

Учителя-

предметники 

Организовать 

диагностику усвоения 

знаний учащимися по 

предметам учебного 

плана с последующей 

коррекцией 

установленных 

проблем 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

текущей, тематической 

и промежуточной 

оценки планируемых 

результатов, 

предварительный 

анализ успеваемости 

по четвертям. 

Каждую 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 


