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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ «КОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  

В СООТВЕТСТВИИ С РИСКОВЫМ ПРОФИЛЕМ «ВЫСОКАЯ ДОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ» 

 

посёлка Костино, Нижнеудинского района, Иркутской области 
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Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым 

профилем»)  

Программа антирисковых мер Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Костинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

рисковым профилем «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности»  

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2022-2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявление причин затруднений обучающихся.  

2. Создание условий повышения мотивации школьников к учебной деятельности3. 

3. Консультации родителей 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Доля учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным 

контролем и анкетированием составляет 100%.  

2. Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты составляет 100%. 

3. Доля учащихся, имеющих неуспешность в обучении снизится на 10 %.  

4. Доля родителей, охваченных консультационной помощью, повысится на 

10%. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 год, оперативное управление 

1 этап (март – апрель 2022 года): аналитико-диагностический разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.  

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию  

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

1. Анкетирование обучающихся на предмет выявления затруднений 

2. Проведение контроля за посещением уроков и дополнительных занятий, 

занятий со специалистами неуспевающими обучающимися 

3. Проведение педагогического совета по выявленным проблемам 

4. Разработка и пополнение контента страницы для родителей 



 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер 

К концу 2023 учебного года средствами внеурочной деятельности  организована 

деятельность участников образовательных отношений по обеспечению усвоения 

образовательной программы общего образования учащимися с пониженным 

уровнем школьного благополучия.  

Исполнители. 

Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

1. Выявление причин 

затруднений 

обучающихся.  

2. Создание условий 

повышения мотивации 

школьников к учебной 

деятельности 

Анкетирование обучающихся 

на предмет выявления 

затруднений 

Сентябрь 2022 Справка по 

результатам 

анкетирования 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся 

Проведение контроля за 

посещением уроков и 

дополнительных занятий, 

занятий со специалистами 

неуспевающими 

обучающимися 

В течение 2022 

года 

Справка по 

итогам контроля 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Обучающиеся 

Проведение педагогического 

совета по выявленным 

проблемам 

Ноябрь 2022 Протокол 

педсовета 

Директор Педагоги  

3. Консультация родителей Разработка и пополнение 

контента страницы для 

родителей 

В течении 2022 

года 

Ссылка на 

страницу 

Руководитель 

ППК 

Обучающиеся, 

родители 
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