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Программа антирисковых мер по направлению «высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» направлена на создание условий для оказания адресатной методической 

помощи поддержки обучающихся образовательных организаций городского округа Красногорск 

Московской области.  

Цель реализации программы: 

Повышение уровня образовательных результатов в образовательных организациях 

городского округа Красногорск, имеющих высокую долю обучающихся с рисками учебной 

неуспешности, за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

обучающихся к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявить образовательные организации, имеющих высокую долю обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

2. Организовать работу с образовательными организациями, имеющих высокую долю 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

3. Оказать адресную профилактику рисков снижения образовательных результатов в 

выявленных образовательных организациях. 

4. Развить внутришкольные системы профилактики учебной неуспешности.  

5. Совершенствовать ВСОКО в образовательных организациях г.о. Красногорск 

Московской области. 

Методы сбора и обработки информации: 

Обработка информации производится через информационные системы, а также с помощью 

анализа. 

– защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией 

информации по типам запросов; 

– сервисы для проведения онлайн-опросов; 

– тестовые оболочки, позволяющие дистанционно участвовать в тестировании; 

– ФИС ГИА - Федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

– РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 

– Школьный портал Московской области – единая образовательная среда для 

педагогов, обучающихся и их родителей; 

– ФИС ОКО – Федеральная информационная система оценки качества образования – 

основной организационно-технологический механизм реализации мероприятий, направленных на 

проведение процедур оценки качества образования. 

Срок реализации программы: 2022-2023, 2023-2024 учебные года (2 года). 

Целевые показатели антирисковой программы: 

– количество разработанных адресных образовательных программ; 

– количество разработанных ИОМ для обучающихся; 

– доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательных программ в ОО г.о. Красногорск Московской области; 

Исполнители антирисковой программы: 

– специалисты Управления образования Администрации г.о. Красногорск Московской 

области; 

– МКУДПО «Красногорский методический центр» (МКУДПО «КМЦ»); 

– руководители и зам. директоров по УВР ОО г.о. Красногорск Московской области; 
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Меры/мероприятия по достижению цели и задач антирисковой программы: 

– перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ 

НЕУСПЕШНОСТИ» 

ЗАДАЧА 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЫПОЛНЕНИ

Я 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
ОТВЕСТВЕННЫ

Е 

ФОРМА 

ПРЕДЪЯВЛЕНИ

Я 

1. Профилактика учебной неуспешности в г.о. Красногорск Московской области 

Создание 
условий на 

уровне каждой 

школы для 

организации 

эффективной 

работы с 

отдельными 

обучающимися 

1.Доля ОО, в 
которых 

сформирована 

внутришкольная 

система 

профилактики 

учебной 

неуспешности. 

2.Доля 

слабоуспевающи

х и 

неуспевающих 
обучающихся, 

для которых 

разработан ИОМ. 

3.Доля 

обучающихся (от 

числа 

неуспевающих), 

посещающих 

дополнительные 

занятия с целью 

ликвидации 

отставания по 
учебной 

программе. 

Сбор информации 
о результатах КДР, 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

участия в 

мероприятиях для 

одаренных детей, 

спортивных и 

общественно-

политических 

мероприятиях. 

В 
соответстви

и со 

сроками 

ВПР, РДР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Управление 
образования (далее 

-УО), МКУДПО 

«КМЦ» 

Аналитическая 
записка УО 

Информационно-

аналитический 

вестник УО 

Оформление в 

единый формат 

результатов ОР 

Анализ динамики 
ОР обучающихся с 

целью выявления 

неуспевающих 

обучающихся, и 

группы «риска» и 

интерпретация 

данных 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

преодолению 

учебной 

неуспешности 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

УО, МКУДПО 

«КМЦ» 

Методические 

рекомендации, 

утвержденные 

руководителем 

ОО 

Разработка ИОМ 
обучающихся 

групп риска 

В течение 
всего срока 

реализации 

программы 

Руководители ОО, 
заместители 

директоров по 

УВР 

ИОМы 
обучающихся 

Разработка 

положение 

внутришкольной 

системы 

профилактики 

учебной 

неуспешности 

(программ) 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Руководители ОО, 

заместители 

директоров по 

УВР 

Примерная 

антирисковая 

Программа на 

сайте ОО. 

Организация 

тьюторской 
поддержки 

обучающихся для 

ликвидации 

учебных 

дефицитов. 

В течение 

всего срока 
реализации 

программы 

Руководители ОО, 

заместители 
директоров по 

УВР 

Программы 

тьюторской 
поддержки 

обучающихся для 

ликвидации 

учебных 

дефицитов. 

Разработка и 

реализация 

адресных 

образовательных 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

Руководители ОО, 

заместители 

директоров по 

УВР 

Алгоритм 

действий по 

разработке и 

реализации 
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программ по 

работе с 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении на 

основе результатов 

оценочных 

процедур. 

адресных 

образовательных 

программ по 

работе с 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении на 

основе 

результатов 
оценочных 

процедур. 

2. Выявление общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами 

Выявление и 

устранение 

факторов риска 

и ресурсных 

дефицитов в 

ШНОР и 

ШНСУ, 

проведение 

адресной 

профилактики 
рисков 

снижения ОР в 

выявленных 

ОО 

1.Доля школ по 

городу, 

выявленных в 

регионе с учетом 

Индекса 

социального 

благополучия.  

2. Выявленные 

факторы риска 

для ОО 

Сбор и анализ 

данных об ОР и 

внешних 

социальных 

условиях работы 

ОО 

До 

01.12.2022 

УО, МКУДПО 

«КМЦ», 

Руководители ОО 

Материалы 

ВСОКО ОУ, 

результаты 

внешних и 

внутренних 

оценочных 

процедур 

Разработка 

документов ОО: 

план и дорожная 

карта по 

реализации мер по 

преодолению 
рисков. 

До 

01.12.2022 

руководители ОО Предоставление 

планов- графиков 

/дорожных карт 

ОО 

Выборочная 

содержательная 

экспертиза 

антирисковых 

документов. 

До 

01.01.2023 

МКУДПО «КМЦ», Аналитическая 

справка 

3. Адресная поддержка образовательных организаций с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Создание 

условий для 

улучшения 

качества 

управления, 

внедрение 
системы мер по 

повышению 

уровня 

образовательны

х результатов 

учащихся 

1.Заключены 

договора с 

образовательным

и организациями 

– лидерами 

2.Количество 
консультаций 

(методических 

мероприятий) 

для ШНОР и 

ШНСУ 

соответствует 

дорожной карте. 

3. Есть 

положительная 

динамика ОР по 

русскому языку, 
математике на 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Заключение 

партнерских 

соглашений по 

вопросам 

взаимодействия по 

повышению 
качества 

образования 

между ШНОР и 

школами, 

демонстрирующим

и высокие ОР 

До 

01.10.2022г. 

УО, руководители 

ОО 

Договора/ 

соглашения 

Организация 

консультирования 

всех участников 

проекта по 

вопросам, 

связанным с 
реализацией 

конкретных 

мероприятий 

проекта 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

УО, МКУДПО 

«КМЦ», 

руководители ОО-

лидеров 

План 

методических 

мероприятий 

Формирование 

организационных 

и 

информационных 

ресурсов для 

реализации 

программ 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

УО, МКУДПО 

«КМЦ» 

Страницы 

официальных 

сайтов УО, 

МКУДПО «КМЦ» 
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поддержки. 

Организация 

курсов ПК для 

управленцев 

В 

соответстви

и с планом 

работы 

МКУДПО 

«КМЦ» 

МКУДПО «КМЦ» Аналитическая 

справка МКУДПО 

«КМЦ» 

Мониторинг 

динамики 

ОР учащихся 

В 

соответстви

и со 

сроками 
ВПР, РДР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

МКУДПО «КМЦ», 

руководители ОО  

Аналитическая 

справка УО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Мониторинги 

качества ПК 

педагогов, 

эффективности 

руководителей ОО 

В течение 

всего срока 

реализации 

программы 

УО, МКУДПО 

«КМЦ», 

руководители ОО 

Аналитическая 

записка, 

методические 

рекомендации 

 


