
 
  

  

  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Малая Минуса, 2022 



Паспорт программы 

  

Наименование 

программы  

  

Антирисковая программа по устранению учебной неуспешности в МКОУ 

М-Минусинской СОШ №7 имени Героя Советского Союза Н.И.  

Михайлова на 2022 год  

Цель  

Программы:  
Уменьшение доли обучающихся 6,9 классов с рисками учебной 

неуспешности на 20% к концу 2022 года путем внедрения и реализации 

ИОМов неуспевающих обучающихся.  

Задачи:  

  

1. Выявить обучающихся 6 классов с рисками учебной неуспешности.  

2. Выявить обучающихся 9 классов  с рисками учебной неуспешности  

3. Определить причины учебной неуспешности  

4. Разработать план мероприятий по снижению неуспеваемости  

  

Целевые 

индикаторы  и 

показатели   

Программы:  

1. Доля обучающихся 6, 9 классов, успешно прошедших мониторинги 

внешних оценочных процедур (ВПР, пробных экзаменов по основным 

предметам и предметам по выбору) увеличится на 20%.   

2. Доля обучающихся 6,9 классов, повысивших мотивацию к 

обучению увеличится на 14%.  

3. Доля учащихся, охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами 15%.   

Сроки и этапы 

реализации  

Программы:  

Первый этап (март-апрель 2022 года) – Аналитико-диагностический.  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

и утверждение программы повышения качества образования.  

Второй этап (апрель-май, сентябрь – декабрь 2022г.) – Внедренческий.  

Цель: реализация программы повышения качества образования.  

Третий этап (сентябрь2022г.– октябрь2022г.)–Этап промежуточного 

контроля и коррекции.  

Цель:  отслеживание  и  корректировка  результатов 

 реализации программы.   

Четвертый этап (ноябрь – декабрь 2022 г.) – Этап полной реализации и 

планирования новой программы.  

Цель: подведение итогов реализации программы повышения качества 

образования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Уменьшена доля обучающихся 6,9 классов с рисками учебной 

неуспешности на 20% к концу 2022 года.  

2. Доля обучающихся 6, 9 классов, успешно прошедших мониторинги 

внешних оценочных процедур (ВПР, пробных экзаменов по основным 

предметам и предметам по выбору) на 20%.  

3. Доля обучающихся 6,9 классов, повысивших мотивацию к 

обучению с 56% до 70%.  

4. Доля учащихся, охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами с 0 до 15%.  

Исполнители  Участники образовательной среды (обучающиеся, педагоги, родители)  



Порядок 

управления 

реализацией 

программы  

  

Руководителем программы является директор МКОУ М-Минусинской 

СОШ №7 имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а 

также определяет формы и методы управления реализацией программы. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых 

показателей и расходов на еѐ реализацию, совершенствование механизма 

реализации программы.  
  

 

 

 



Мероприятия антирисковой программы, обеспечивающие реализацию ее задач 

  

Задачи  Ожидаемые конечные результаты  Меры  
Сроки 

реализации  
Показатели 

реализации  
Ответстве 

нные  
Участники   

Риск 1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  
Цель: Уменьшение доли обучающихся 6,9 классов с рисками учебной неуспешности на 20% к концу 2022 года путем внедрения и реализации 

ИОМов неуспевающих обучающихся.   

1.Выявить 

обучающихся 6 

классов с рисками 

учебной 

неуспешности.  

Список обучающихся   Провести тестирование (ВПР)  
Апрель 

2022  

Аналитическа 

я справка  
УВР  

 

Обучающиеся 

6 классов 

2.Выявить 

обучающихся 9 

классов  с рисками 

учебной 

неуспешности.  

Список обучающихся  
Проведение пробных экзаменов 

по основным предметам и 

предметам по выбору  

Март  2022  Протокол  УВР  
 

Обучающиеся 

9 классов 

3.Определить 

причины учебной 

неуспешности  
Определены причины  

Диагностика школьной 

мотивации, уровня 

тревожности, личностных 

особенностей обучающихся 6,9 

классов  

Апрель  
  

Аналитическа 

я справка  
Психолог  

 

Обучающиеся 

6 и 9 классов 

4.Разработать план 

мероприятий по 

снижению 

неуспеваемости.  

  
  
  

Наличие плана  

Заседание рабочей группы   Апрель   
Рекомендации  

У,у, Р  

ШМО  
  

 Рабочая 

группа 

Составление и внедрение 

ИОМов  слабоуспевающих 6,9 

классов  

Апрельмай   

  
  

ИОМы  
  
  

ШМО  
 Учителя 

предметники 

Проведение входящего 

контроля  
сентябрь 

2022  
Мониторинго 

вая таблица  
УВР  

 

Обучающиеся 

6 и 9 классов, 

учителя 

предметники  

 


