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Программа антирисковых мер 

 

 Наименование школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Чыраа-Бажынская средняя 

обшеобразовательная школа  Дзун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва 

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.Провести диагностику уровня  учебной мотивации у 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2.Обеспечить позитивную динамику уровня участия 

учащихся олимпиадам, конкурсам, проектно-

исследовательским работам. 

3. Формировать систему работы учителями-предметниками 

по увеличению  среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ, 

поступлению в КПКУ. Развивать систему  наставничества 

(учитель-учитель,  учитель-ученик, ученик-ученик). 

4.  Целевые показатели Доля обучающихся с повышением уровня школьной 

мотивации:  

-доля обучающихся,  обучающихся на «4» и «5» на 7%; 

-доля обучающихся, охваченных профильным обучением 

на на 5%;  

-динамика среднего и высокого баллов результативности 

сдачи ГИА (математика, русский язык) (9-е классы) на +3 

баллов; и в формате ЕГЭ (11-е классы) на +3 баллов; 

- доля обучающихся, принимающих участие в проектных и 

НИР, конкурсном и олимпиадном движении 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней, на 10%; 

-динамика количества обучающихся, включенных в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность на 

всех уровнях обучения до 3%;  

-введение образовательных программ внеурочной 

деятельности с целью углубления знаний учащихся в 

области функциональной  грамотности; 

-положительная динамика количества учителей, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию; 

-процент родителей,  удовлетворенных качеством 

образовательных услуг  школы (от числа опрошенных) на 

+10 процентов. 

5.  Методы сбора и 

обработки информации 

1.Тестирование учащихся. 

2.Социологические опросы родителей. 

3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей по 

удовлетворенности школьной жизнью. 

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

5.Диагностика профессиональной компетентности 

педагогов. 
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6.Изучение результатов административных контрольных 

срезов, МПР, РПР, ВПР. 

7. Система мониторинга:  

-мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 

9-х и 11-х классов; 

-мониторинг участия обучающихся в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

8.Анализ деятельности школы через наблюдение, 

анкетирование, результативность учебной деятельности, 

участие в олимпиадах, конкурсах, НПК. 

9.Система внутришкольного контроля.  

10.Система аттестации педагогических кадров. 

6.  Сроки реализации 

программы 

1 этап (апрель 2022) – аналитико-подготовительный: 

стартовая и проектная диагностика, самоанализ 

деятельности, разработка Программы развития. 

2 этап (май - октябрь 2022) – основной этап: реализация 

целей и задач Программы.  

3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) – завершающий 

этап: анализ результатов выполнения среднесрочной 

программы развития. 

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; 

- увеличение  количества обучающихся в 10-11 классах до 

7%; 

-стабильные показатели сдачи экзаменов  выпускниками 9 

и 11 классов;  

-устойчивая положительная динамика к проектным и НИР, 

конкурсах, обучающимися до 3%; 

- увеличение количества призеров и победителей в  

олимпиадах различных уровней  учащимися до 10%;  

- Развитие функциональных компетенций учащихся с 

введением образовательных программ 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. 

9.  Исполнители Администрация и педагогический коллектив школы 

10.  Приложение 

 

Дорожная карта реализации Программы  антирисковых 

мер. 

 



 
 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Задача 

Мероприятие 

Сроки 

реализации 

 

Показатель 

реализации 

ответственные 

Провести 

диагностику 

уровня  учебной 

мотивации у 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Повышение  уровня 

школьной мотивации:  

-доля обучающихся,  

обучающихся на «4» и 

«5» на 7% 

Март 2022г Анкетирование 

удовлетворен-

ностью 

школьной 

жизнью 

учащихся 

Зам дир по УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных 

профильным 

обучением на на 5% 

Август-

сентябрь 2022 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 

 

Зам дир по УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Увеличение динамики 

среднего и высокого 

баллов 

результативности 

сдачи ГИА в новой 

форме (9-е классы) на 

+3 баллов; и в 

формате ЕГЭ (11-е 

классы) на +3 баллов 

Июнь-июль 

2022 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 

 

Зам дир по УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

позитивную 

динамику 

уровня участия 

учащихся 

олимпиадам, 

конкурсам, 

проектно-

исследовательск

им работам 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принимающих 

участие в проектных и 

НИР, конкурсном и 

олимпиадном 

движении 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней, на 10%; 

Июнь, 

декабрь 2022 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 

 

Зам дир по УВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Увеличение динамика 

количества 

обучающихся, 

включенных в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность на всех 

уровнях обучения до 

3% 

Июнь, 

декабрь 2022 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 

 

Методист, зам 

дир по УВР 

Увеличение  

количества,  

удовлетворенных 

качеством 

образовательных 

Июнь, 

декабрь 2022 

Мониторинг 

трудных 

предметов 1-

11классах 

Классные 

руководители, 

психолог 



5 
 

услуг  школы (от 

числа опрошенных) на 

+10 процентов. 

Обеспечить 

позитивную 

динамику 

уровня участия 

учащихся 

олимпиадам, 

конкурсам, 

проектно-

исследовательск

им работам 

 Июнь, 

декабрь 2022 

Осуществление 

ВШК по 

качеству 

образования. 

 

Методист  

Формировать 

систему работы 

учителями-

предметниками 

по увеличению  

среднего балла 

по ОГЭ и ЕГЭ, 

поступлению в 

КПКУ. 

Развивать 

систему  

наставничества 

(учитель-

учитель,  

учитель-ученик, 

ученик-ученик). 

-положительная 

динамика количества 

учителей, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию; 

Июнь, 

декабрь 2022 

 Методист, зам 

дир по УВР 

директор школы 

введение 

образовательных 

программ внеурочной 

деятельности с целью 

углубления знаний 

учащихся в области 

функциональной  

грамотности 

Август-

сентябрь 2022 

Изданы 

локальные 

акты по школе. 

Составить и 

утвердить 

расписание 

занятий по 

актуальным 

статусам 

учащимся 9,11 

классов, и 

кандидатам в 

поступление в 

КПКУ 4,7 

классов 

Директор 

школы  

Зам дир по УВР 

 


