


Цели применения 

мер 

противодействия 

данному риску 

Мероприятия и 

действия по достижению 

целей 

Показатели, 

отражающие 

продвижение к этой 

цели 

Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Снизить долю 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Реализация школьного

 проекта «Школа+семья = 

верные друзья» (в

 рамках районного

 проекта «Ответственный 

родитель») 

- мастер-классы 

«Демонстрация средств 

связи», «Для наших 

мамочек»; 

-классный час «профессии 

родителей» 

1. Проведение 

профориентационных 

бесед родителями с целью 

популяризации 

профессионального 

образования 

2. Проведение 

мероприятий, 

направленных  на 

оказание методической 

помощи   родителям 

обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

Март 

Апрель 

Май 

 

Директор зам. 

директора по ВР,

 родители, 

дети 

зам. 

директора 

по ВР, 

родители, 

дети 

Психологическое 

сопровождение, 

профилактика булинга, 

работа школьной службы 

медиации: 

-занятия с учащимися «Как 

научиться управлять 

своими эмоциями?», «Как 

разобраться в конфликтной 

ситуации?», «Как 

эффективно провести 

переговоры?»; 
Участие во Всероссийской 
контрольной работе 
«Безопасность в сети» 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Март  

Апрель 

Май 

Директор 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

учащиеся 

Учащиеся 



Выявление проблемных 

зон и устранение проблем 

по предметам зон риска 

ОГЭ, ЕГЭ,ОГЭ 

Результаты  диагностики 

уровня необходимой 

индивидуальной 

поддержки   с учетом 

особенностей 

интеллектуального 

уровня развития ребенка 

Ноябрь 

Декабрь 

Директор 

Зам.директора по 

ВР 

Директор, 

зам. 

Директора 

по УВР, 
учителя- 

предметники 

Проведение 

персонального контроля 

деятельности учителей 

Определение причин 

низких образовательных 

результатов 

обучающихся. 
Профессиональные 

компетенции педагога 

Октябрь Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для учащихся 

из зоны риска 

Изучение 

диагностического 

материала и определение 

группы для 
коррекционно- 

развивающих занятий 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Педагоги- 

психологи 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

учителя 

Устранение 

профессиональных 

дефицитов 

(Организация 
систематического участия 

в предметных вебинарах 

педагогов школы) 

Повышение   уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

работающих с учащимися 

с рисками  учебной 

неуспешности 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Работа с родителями 

-родительские собрания; 

-родительский всеобуч; 

-акция (ОГЭ/ЕГЭ) с 

родителями. 

Развитие системы работы 

с родителями, 

побуждающей их к 

участию в учебе своих 

детей и жизни школы. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, зам 

директора по 

ВР, 

руководител 

и МО 



 Курсы повышения 

квалификации педагогов: 

Подготовка к ОГЭ, ВПР, 

ЕГЭ 

Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации, в очном и 

дистанционном форматах 

Ноябрь 

Декабрь 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя  

 


