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ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (1 ЭТАП) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №1 имени Алексея Владимировича Войналовича» 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

 

Программа антирисковых мер муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича» «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  утверждена приказом от 15.04.2021 №269, 

принята на заседании педагогического совета протокол № 3 от 15.04.2021 

Цель программы:  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 программы: 

1) Обеспечение  к 01.09.2021  индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные 

образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

2) Создание к 01.09.2021  в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении через программу «Наставничество», повышение квалификации педагогов и педагога – психолога. 

3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2021 в рамках реализации программ внеурочной деятельности.  
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К 01.09.2021  обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении. 

2)  25% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами. 

3) 94 обучающихся (12%) задействованы в программах внеурочной деятельности по диагностике и развитию  навыков осмысленного чтения (2-

8 классы). 

4) К 01.09.2021  созданы в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями 

в обучении. 

5) 1 педагог – психолог, 7 учителей – предметников обучены на  КПК по вопросам организации психолого – педагогического  сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении. 

6) Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит 83 человека (15%). 

7) Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших 

аттестат об освоении основного общего образования, составит в 2022 году  11 человек (2,0%). 

8) Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной 

программы, составит в 2022 году  77 человек (14%). 
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Результаты диагностики  по рисковому профилю  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 В период с 01.03.2021 по 09.04.2021 проведена диагностика  сформированности УУД обучающихся  с рисками учебной неуспещности. 

Количественные показатели: 

Показатель Единица измерения 2020-2021 2021-2022 

1) доля обучающихся с трудностями в 

обучении  

%/чел. 19/104 15/83 

Изучение уровня сформированности УУД обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Методики: 

1. Тест «Оценка самостоятельности мышления» Л.Я.Ясюковой. 

2. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

3. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г.Лускановой. 

4. Тест Тулуз-Пьерона. 

Всего в диагностике  принимал участие 101 обучающийся Результаты диагностики показывают, что 28 % учащихся демонстрируют 

сформированность УУД на высоком уровне, 43% - на среднем уровне,  29% - на низком уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности 

не испытывают 39% обучающихся. 34% обучающихся демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему требований, 

обусловленную невысоким уровнем развития произвольности (регулятивные УУД). 

Выводы: Полученные результаты диагностики  по рисковому профилю  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

послужили основой для разработки  мероприятий «дорожной карта» реализации программы антирисковых мер. 

 

Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Отчет (1 этап) 

1) Обеспечение  к 01.09.2021  

индивидуального подхода в 

обучении обучающихся с 

трудностями в обучении 

через индивидуальные 

образовательные маршруты, 

дополнительное 

образование, внеурочную 

деятельность. 

 

Работа рабочих групп по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов  обучающихся с трудностями в 

обучении 

     На основании анализа итогов успеваемости обучающихся за  3 

четверть 2020-2021 учебного года, с целью  снижения доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности, для 

эффективного обучения и повышения мотивации к учебной 

деятельности созданы 3 рабочие группы педагогов по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов  обучающихся с 

трудностями в обучении (1 группа - начальное общее 

образование, 2 группа - основное общее образование, 3 группа - 

среднее общее образование) (приказ от 13.04.2021 №255  «О 

создании рабочих группах по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с трудностями в 

обучении»).  

Реализация индивидуальных       С целью повышения мотивации к учебной деятельности, 
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образовательных маршрутов  обучающихся 

с трудностями в обучении 

преодоления учебной неуспешности утверждены и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

трудностями в обучении (приказ от 19.04.2021 №273   «Об 

утверждении индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся с трудностями в обучении»). Охват – 9,3% (51 чел. 

от общего количества обучающихся). 

Реализация программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности   

обучающихся с трудностями в обучении 

     В 2020 – 2021 учебном году реализовывались программы 

внеурочной деятельности (приказ от 31.08.2020 №535 «Об 

организации внеурочной деятельности в 1-10 классах в 2020 – 

2021 учебном году») – охват обучающихся с трудностями в 

обучении составил 100% (104 чел.); действовало 20 объединений 

дополнительного образования (приказ от 22.09.2020 №623) 

художественно – эстетической, социально – педагогической, 

физкультурно – спортивной, естественнонаучной, социальной 

направленности – охвачено 64,4% обучающихся (67 чел.) с 

трудностями в обучении.  

     На основании приказа от 04.05.2021 №321 проведен опрос 

родительской общественности. Разработаны проекты программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности на 2021-

2022 учебный год. Начало реализации программ – 01.09.2021. 

2) Создание к 01.09.2021  в 

образовательной 

организации условий для 

психолого – педагогического 

сопровождения 

обучающихся с трудностями 

в обучении через программу 

«Наставничество», 

повышение квалификации 

педагогов и педагога – 

психолога. 

 

Внесение корректировок в программу 

«Наставничество» 

      В рамках реализации проекта «500+» в программу 

«Наставничество» внесены изменения (приказ от 21.05.2021 

№374). 

Закрепление наставников за обучающимися 

с трудностями в обучении 

      В образовательной организации реализуется целевая модель 

наставничества (приказ от 30.05.2020 № 337).  Положение о 

наставничестве обучающихся утверждено приказом от 27.03.2020 

№237.   

Реализация наставничества как инструмента 

поддержки обучающихся с трудностями в 

обучении 

     Педагогами – наставниками разработаны индивидуальные 

маршруты наставляемых - обучающихся с трудностями в 

обучении  на 2021 – 2022 учебный год. 

Психологическая   поддержка обучающихся 

с трудностями в обучении 

      Утвержден и реализуется  план работы педагога – психолога 

по сопровождению обучающихся с трудностями в обучении 

(приказ от 21.04.2021 №287). 

Педагогическое сопровождение 

обучающихся с трудностями в обучении 

     В целях оказания помощи обучающимся с трудностями в 

обучении приказом школы от 21.04.2021 №280  утверждена и 
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реализуется модель педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.   

      

Продление участия ОО в проекте «Школа 

цифрового века» (ШЦВ). 

     Образовательная организация имеет доступ к дистанционным 

ресурсам «ШЦВ» для профессионального роста педагогических 

работников до 24.11.2021 (диплом №DS-3027505 от 11.24.2020). 

Участие в проекте пролонгировано на 2021-2022 учебный год. 

Повышение квалификации педагога-

психолога, учителей – предметников  на 

курсах повышения квалификации по 

вопросам организации поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении   

     В 2020 – 2021 году в рамках реализации плана КПК 19 

педагогов прошли обучение по темам:  

- «Современные подходы к повышению качества деятельности 

общеобразовательных организации с низкими образовательными 

результатами, работающей в сложных социальных условиях» – 36 

часов, АУ «ИРО» - Нургалеева А.Р., директор, учитель русского 

языка и литературы, - 1 чел.; 

- «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся при освоении учебных предметов (в свете 

требований ФГОС ООО)»– 36 часов – Гусарова Т.В., педагог – 

организатор, - 1 чел.; 

-  «Цифровая грамотность педагогического работника», 

профессиональная переподготовка Платформа Единыйурок.РФ, 

282 часа -  Асланова А.Д., учитель английского языка,  Власова 

Н.В., Гадзева Ж.В., учителя начальных классов, Дроздова А.Ю., 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы, Корнеева И.В., учитель русского 

языка и литературы,  Кузьменкова Г.Л., учитель – логопед, 

Лебедева Л.А., заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, учитель начальных классов, Мамедова 

Л.А., Мезенцева С.А., учителя начальных классов,  Нафигина 

Д.Н., учитель физической культуры,  Нургалеева А.Р., директор, 

учитель русского языка и литературы, Питаленко Е.В.,  Рагимова 

Г.Я., учителя начальных классов, Токина Н.М., учитель 

английского языка, Шиликова И.А., учитель начальных классов,  

Юлусова А.А., учитель истории, методист, Якоби З.Ф., учитель 

математики, - 17 чел. 

     Ранее обучение на КПК вопросам организации поддержки 
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обучающихся с трудностями в обучении  пройдено по следующим 

темам: 

- «Индивидуальные образовательные маршруты в предметном 

обучении: технология навигации» - Тополь В.Н., заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе, учитель химии; 

- «Организационно-методические условия внедрения методологии 

(целевой модели наставничество) в образовательной 

организации»  – Юлусова А.А., учитель истории, методист. 

Внесение изменений в Критерии 

эффективности деятельности 

педагогического работника. 

      Внесены изменения в Критерии эффективности деятельности 

педагогического работника (приказ от 26.05.2021 №397). 

Изменения вступают в силу с 01.09.2021. 

3) Диагностика и развитие 

навыков осмысленного 

чтения во 2-8 классах с 

01.09.2021 в рамках 

реализации программ 

внеурочной деятельности.  

 

Работа рабочих групп по разработке 

программ внеурочной деятельности по 

диагностике и развитию навыков 

осмысленного чтения (2-8 классы) 

       Созданы рабочие группы по разработке программ внеурочной 

деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного 

чтения для обучающихся 2-8 классов (приказ от 30.04.2021 

№319). 

Реализация программ внеурочной 

деятельности по диагностике и развитию 

навыков осмысленного чтения во 2-8 

классах у обучающихся с трудностями в 

обучении 

       Программы внеурочной деятельности по диагностике и 

развитию навыков осмысленного чтения обучающихся 2-8 

классах утверждены приказом от 27.05.2021 №405. Начало 

реализации программ – 01.09.2021. 

Выводы: Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю  «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме. 

Спецификой школы является  реализация программы развития «Школа гражданского становления и социализации личности (равные и 

разные)», программы перехода в эффективный режим функционирования/повышения качества образования, проекта по адаптации и 

социализации детей мигрантов, реализация федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, функционирование «Школы полного дня»  для нуждающейся категории обучающихся (по запросу 

родительской общественности). 

По итогам 2019-2020 учебного года  школа включена в Перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. При включении образовательной 

организации  в Перечень учитывались результаты такой внешней процедуры, как ГИА.   

 


