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 Наименование школы муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Марьевская средняя общеобразовательная 
школа имени воина-афганца Николая Павловича Лапшичева 

1. Наименование 

программы 
антикризисных мер 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

2. Цель реализации 

программы 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной 
деятельности. 

3. Задачи реализации 

программы 

1. Выявить количество обучающихся с 
рисками учебной неуспешности. 
2. Выявить причины образовательных 
трудностей обучающихся. 
3. Развивать индивидуальные интересы, 
склонности,  способности   обучающихся 
через внеурочную деятельность. 
4. Повысить профессиональные 

компетенции педагогов школы. 

5. Удовлетворит  потребность обучающихся в активных 
формах познавательной деятельности. 

 

4. Целевые показатели -Доля обучающихся с повышением уровня школьной 

мотивации. 

-Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5». 
-Доля обучающихся и учителей, охваченных 

самообразованием на образовательных онлайн-платформах  

-Количество обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов (на различных уровнях). 

-Повышение   мотивации   к   учению у   обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

-Охват детей и подростков услугами дополнительного 

образования детей на базе школы. 

Количество обучающихся – победителей и призеров 

творческих конкурсов. 

-Динамика количества обучающихся, включенных в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность на 

всех уровнях обучения. 

-Применение педагогами в образовательной деятельности 

современных методов и продуктивных технологий 

обучения. 
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  -Введение образовательных программ внеурочной 

деятельности с целью углубления знаний учащихся. 

-Динамика количества учителей, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию. 

-100% использование цифровых образовательных ресурсов 
в образовательной деятельности учащихся. 

5. Методы сбора и 
обработки информации 

1.Тестирование учащихся. 
2.Социологические опросы родителей. 

3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

4.Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями.  

5. Система внутришкольного контроля. 
6. Система аттестации педагогических кадров. 

6. Сроки реализации 

программы 

1 этап (апрель  2021) – аналитико-подготовительный: 

стартовая и проектная  диагностика, самоанализ 
деятельности, разработка Программы развития. 

2 этап (май - декабрь 2021) – основной этап: реализация 
целей и задач Программы. 

 

7. Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

-Стабильность и рост качества обучения: снижение 

количества учащихся, имеющих одну и две тройки по 

предметам. 

-Устойчивая положительная мотивация к учению у 

учащихся,  расширение форм организации 

интеллектуальных мероприятий (battle, марафоны, квесты 

и т.п.). 

-Применение проектной технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. 

-Профессиональный рост учителя: повышение процента 

педагогов, имеющих категорийность; доля педагогов для 

которых разработан и реализуется индивидуальный план 

развития; доля учителей, занятых инновационной 

деятельностью. 

-Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий 
родителей и общества. 

-Развитие ключевых компетенций учащихся, в том числе 

цифровой. 

-100% применение педагогами ЦОР в образовательной 
практике обучения. 

9. Исполнители Администрация и педагогический коллектив школы 

10. Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых 
мер. 
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Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 

Задача 

 

Мероприятие 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

 

Участники 

Выявить обучающихся с 
рисками учебной неуспешности. 

Создание банка данных учащихся, 
испытывающих 
затруднения в обучении. 

Март 
Заместитель 
директора по УВР 

Учащиеся 

1-11 классов 

Учителя 

Выявить причины образовательных 
трудностей обучающихся. 

Диагностика обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 

Март Педагог-психолог 

Учащиеся 

1-11 классов 

Учителя 

Использовать активные формы 

обучения для стимулирования 
познавательной активности школьников 

Проведение общешкольного турнира по 
шахматам. 

Апрель 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Учащиеся 

5-11 классов 

Развитие познавательных интересов, 

склонностей и способностей   обучающихся. 
Организация работы кружка «Лабораториум» 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся 

5-11 классов 

 Организация работы кружка «Музееведение» 
Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учащиеся 
5-11 классов 

Совершенствовать педагогическое 
мастерство и методический уровень 
педагогов. 

Семинар среди педагогов на тему "Повышение 

учебной мотивации учащихся" 
Сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР 

Учителя  

Повысить профессиональные 
компетенции педагогов школы. 

Повышение квалификации педагогов  
Март- 
Октябрь 

Заместитель 
директора по УВР 

Педагоги 

 


