
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Етеревская кадетская казачья школа-интернат  

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

ул. Красная, д. 21а, ст. Етеревская, Михайловский район, Волгоградская область, 403314 

Тел.(84463) 4-47-55, E-mail: eterevkakazachata@yandex.ru 

ОКПО 10546071, ОГРН 1023405569692, ИНН/КПП 3416090095/341601001 

 

 

 
 

 

 
 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

Директор МКОУ «Етеревская ККШИ»  
(Наименование ОО) 

  А.В. Арнаутов   
(Подпись) М.П. 

"16" марта 2022г. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

 

 
Наименование риска: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 

Наименование образовательной организации: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Етеревская кадетская казачья школа-интернат городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2022г. 



Содержание 

 

 

1. Цель и задачи развития образовательной организации 

2. Целевые показатели 

3. Методы сбора и обработки информации. 

4. Сроки реализации программы 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

7. Исполнители 

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 



1. Цели и задачи развития образовательной организации 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий 

для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в 

обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, 

внеурочную деятельность. 

2. Создание в образовательной организации условий для психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении, повышение квалификации учителей и 

социального педагога. 

3. Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности. 

2. Целевые показатели 

- Увеличение доли обучающихся  повысивших уровень школьной мотивации. 

- Положительная динамика образовательных результатов; 

- Доля обучающихся и учителей, охваченных самообразованием на образовательных онлайн-

платформах (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.). 

- Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на различных 

уровнях); 

- 100% охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы; 

- Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном движении 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 

-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: «перевернутый класс», «смешанного обучения», 

проектной деятельности, интерактивных технологий, образовательных платформ. 

- Введение образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний 

учащихся в области финансово-экономической, правовой, экологической и цифровой 

грамотности. 

- Уменьшение доли учащихся с риском учебной неуспешности; 

- Увеличение процента родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг школы (от 

числа опрошенных). 

3. 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. Диагностика профессиональной компетентности педагогов. 

6. Изучение результатов административных контрольных срезов, МОКО, РСОКО, ВПР. 

7. Система мониторинга:  

- мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х и 11-х классов;  

-мониторинг участия обучающихся в конкурсном и олимпиадном движении;  

-мониторинг оснащённости материально-технической компьютерной базы; 

8. Анализ деятельности школы через наблюдение, анкетирование, результативность учебной 

деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, НПК. 

9. Система внутришкольного контроля. 

10 Система аттестации педагогических кадров. 

4.Сроки реализации программы 

Первый этап (февраль- март 2022 года) - подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (апрель – октябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

 Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля.  

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и распорядительных документов. 

- Анализ эффективности внутришкольных механизмов мониторинга качества подготовки 

обучающихся и исправление выявленных недочетов 

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в 

образовательном процессе. 

- Составление списка учащихся по классам, заполнение диагностических карт и педагогических 

характеристик на учащихся. 

- Мастер-классы, открытые уроки, проводимые педагогами школы. 

- Обмен педагогическим опытом: семинары-практикумы, мастер-классы, открытие уроки, 

тренинги, стажировки на базе школ-лидеров, показывающие устойчивые образовательные 

результаты. 

- Проведение внутришкольного мониторинга для выявления обучающихся с низкими 

образовательными результатами. Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных процессов обучающихся с низкими учебными возможностями. 

- Диагностика/мониторинг учебной мотивации и тревожности обучающихся 



- Ведение мониторинговой карты на каждого «неуспешного» обучающегося. 

- Индивидуальные рекомендации для родителей и детей. 

- Индивидуальная работа психолога с обучающимися. 

- Беседа с обучающимся, родителями и учителем. элективные курсы; занятия предметных 

кружков; предметные недели; консультации; проектно-исследовательская деятельность. 

- Консультации, индивидуальные беседы с родителями. 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

- Рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих одну и две тройки по 

предметам. 

- Показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов не ниже среднего по городскому 

округу. 

- Применение проектной технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

- Развитие ключевых компетенций учащихся, в том числе цифровой. 

- Обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

                                                                  7. Исполнители 

Управленческие и педагогические работники 



Приложение 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

1.Реализовать 

школьную 

Программу работы с 

рисками учебной 

неуспешности 

 

Диагностика 

обучающихся с 

целью выявления 

причин 

неуспеваемости 

апрель 2022 

г. 

 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Диагностика уровня 

сформированности 

учебной мотивации 

апрель 2022 

г. 

 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной 

деятельности 

апрель 2022г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Анализ диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной 

деятельности 

Апрель 2022 

г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив школы 

Диагностика 

предметных 

дефицитов учителей ( 

педагогических 

приемов, технологий, 

Октябрь 

2022г.-май 

2023г. 

Директор, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив 



методик 

используемых 

педагогами школы в 

образовательном 

процессе) 

2.Снижение рисков 

учебной 

неуспешности 

Организация рабочих 

групп по разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Май - июнь, 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Педагогический 

коллектив 

Коррекционная  

работа по 

сопровождению 

детей, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ 

(индивидуальная/гру

пповая работа со 

слабоуспевающими 

учащимися) 

Апрель-

декабрь, 2022 

Заместитель 

директора  по 

УВР, учителя - 

предметники 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

Составление графика 

индивидуальных 

занятий для 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

В течение 

срока 

реализации 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие в 

проведении ВПР. 

Корректировка 

образовательного 

процесса с учетом 

Март-декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 



результатов ВПР.  

Организация работы 

с одаренными детьми 
Март-декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

3.Внедрение 

системы 

наставничества для 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Реализация  

программы 

наставничества: 

ученик-ученик, 

ученик-учитель, 

учитель-учитель 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

Повышение 

квалификации 

социального 

педагога,    учителей – 

предметников и 

педагога-психолога 

на курсах 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

организации 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в       

обучении 

Август - 

ноябрь, 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

учителя- 

предметники 

Педагогический 

коллектив 

Оценка предметных 

и методических  

компетенций 

учителей в рамках 

реализации ДПП ПК 

«Школа 

апрель-

октябрь 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагогический 

коллектив 



современного 

учителя» 

4.Удовлетворение 

потребностей 

обучающихся в 

активных формах 

познавательной 

деятельности 

Организация участия 

обучающихся в 

мероприятиях, 

интеллектуальных 

олимпиадах, 

конкурсах 

 

Май - июнь, 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Обучающиеся 

5.Развивать 

индивидуальные 

интересы, склонности, 

способности 

обучающихся 

Организация 

кружков, 

лабораторий во 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Сентябрь, 

2022 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

6.Обобщить опыт 

работы педагогов с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

обучению 

Педагогический 

консилиум по 

демонстрации 

лучших 

педагогических 

практик педагогов 

школы «Успех 

каждого ребенка – 

успех школы» 

Май 2023 г. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Педагогический 

коллектив 
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