
 

 

 

 

 



Программа антирисковых мер по направлению 

«Риски низкой адаптивности учебного процесса» 

Цель: создание образовательной среды, способствующей повышению 

учебной адаптации и мотивации учащихся. 

Задачи:  

1. Выявить причины неуспешности детей группы риска. 

 2. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкой учебной мотивацией.  

3. Повысить  профессиональную компетентность педагогов. 

 Целевые показатели:  

- Повышение качества образовательных результатов на 10 % 

Сроки реализации программы: март – декабрь 2022г. 

 Меры/мероприятия по достижению цели и задач: указаны в «Дорожной 

карте» 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  

– повышение качества образовательных результатов; 

 – повышение уровня квалификации педагогов; 

- создание условий  для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкой учебной мотивацией. 

 Исполнители: директор, заместитель директора по УВР и ВР, педагог-

психолог, классные руководители, учителя, родители, учащиеся. 

 

Дорожная карта 

Задача Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственн

ые 

Показатели 

1. Выявить 

обучающихся, 

имеющих 

низкую учебную 

мотивацию. 

Посещение 

психологом 

МБОУ «СОШ 

№13» психолого-

педагогической 

службы МАОУ 

«СОШ №36» с 

целью обмена 

опытом работы и 

получения 

необходимой 

консультационно

й и методической 

Март  2022 Педагог-

психолог  

Фото-отчет, 

справка  



помощи по 

преодолению 

риска низкой 

адаптивности 

учебного 

процесса. 

Изучение  причин  

неуспеваемости 

обучающихся 

через анализ 

журнала, 

наблюдение, 

беседы, 

психолого-

педагогические 

исследования, 

посещение семей. 

Май, 

октябрь  

2022 

Педагог-

психолог,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

Результаты 

тестировани

я, справки 

по 

контролю, 

акт 

посещения 

семьи 

2. Создать 

условия для 

эффективного 

обучения и 

развития 

обучающихся с 

низкими 

учебными 

возможностями 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

 

сентябрь – 

декабрь 

2022 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Карта ИОМ 

3.Повысить 

профессиональн

ую 

компетентность 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

педагогов на 

предмет владения 

современными 

педагогическими 

технологиями 

Март 2022 Педагог-

психолог  

Результаты 

мониторинга

, справка о 

результатах 

анкетирован

ия  

Организация и 

проведение 

семинара  «Как 

разработать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут  

ученика», 

круглого стола 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

обучения- 

эффективное 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

Март 2022г 

Директор, 

руководитель 

методическог

о совета ОУ 

Приказ о 

проведении, 

справка и 

фото-отчет 



Обобщение 

лучших практик 

на школьном 

уровне 

В течении 

учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы 

педсовета 

или 

методическо

го 

объединения 
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