
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Лицея № 17 города 

Костромы 

от 10.01. 2023 г.№ 2/4 

 

Мероприятия по профилактике учебной неуспешности в Лицее № 17 города Костромы 

Цели:  

1) Профилактика и предотвращение появления низких образовательных результатов 

2) Повышение качества образовательных результатов обучающихся за счет выстраивания внутришкольной системы профилактики учебной 

неуспешности. 

Задачи: 

 создать условия для организации внутришкольной системы эффективной работы с обучающимися по профилактике и предотвращению 

низких образовательных результатов; 

 обеспечить учет индивидуальных результатов каждого обучающегося; 

 выявить причины затруднений обучающихся по результатам мониторинга предметных и метапредметных результатов в рамках 

внутренней системы оценки качества образования; 

 обеспечить разработку и реализацию индивидуальных планов по ликвидации учебных дефицитов для всех обучающихся, имеющих 

риски учебной неуспешности (в т. ч. для детей с особыми образовательными потребностями на всех уровнях образования), 

организацию тьюторского сопровождения обучающихся для ликвидации учебных дефицитов; 

 обеспечить психолого – педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности и их родителей (законных 

представителей); 

 внедрить систему наставничества (учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-ученик) в работу со слабоуспевающими учениками и 

обучающимися, испытывающими затруднения в обучении 

 

 



Дорожная карта по реализации мероприятий по профилактике учебной неуспешности        в Лицее № 17 города Костромы в 2023 году 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Показатели 

1. Организационно-методическое сопровождение. 

Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. 

1.1 Анализ работы лицея по 

вопросам  профилактики и 

предупреждения учебной 

неуспешности 

Июнь Заместители 

директора, 

руководители МО 

Наличие объективной информации об уровне 

организации работы   в школе по вопросам 

профилактики и предупреждения учебной 

неуспешности 

1.2 Анализ образовательной 

деятельности школы. 

Анализ результатов

 мониторинга 

предметных и метапредметных 

результатов в рамках внутренней 

системы оценки качества  образования 

В конце 

учебной 

четверти, года 

Заместители 

директора 

по УВР, руководители 

МО 

Выявлены проблемы (затруднения) в организации и 

осуществлении образовательной деятельности, 

определены условия для устранения выявленных 

пробелов. Выявлены риски учебной неуспешности 

1.3 Выявление причин, вызывающих 

неуспеваемость: 

- педагогических 

- социально-бытовых 

- физиологических 

- психилигических 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выявлены доминирующие причины неуспешности 

1.4 Разработка перспективного 

плана повышения         

квалификации. 

Организация повышения 

квалификации педагогов школы. 

В течение 

учебного года 

заместители 
директорапо УВР 

В школе разработан и реализуется перспективный

 план повышения квалификации. 

Обеспечены условия для обучения 

руководителя и педагогов на курсах повышения 

квалификации. 



1.5 Разработка плана методической 

работы с учетом результатов

 анализа уровня 

организации работы школы по 

вопросам 

профилактики и предупреждения 

учебной неуспешности 

Август Заместители 

директора по УВР 

В школе разработан и реализуется план 

методической работы. Обеспечено      методическое 

сопровождение 

деятельности по предупреждению 

и профилактике учебной  неуспешности 

 2. Мероприятия, направленные на повышение качества образования, снижение уровня учебной неуспешности 

2.1 Организация 

психологического 

мониторинга (проведение 

психологической диагностики 

обучающихся, создание банка 

психологических данных 

обучающихся с  рисками 

учебной неуспешности, 

проектирование 

индивидуальной 

психологической 

ипедагогической траектории 

обучающегося). Проведение 

классификации обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности в соответствии с 

причинами затруднений 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги-психологи 

Наличие объективной информации об обучающихся,   

имеющих риски  учебной неуспешности 

2.2 Организация обучения с 

учетом индивидуализации, учета 

индивидуальных результатов 

учащихся в целях поддержки 

(формирования) учебной и 

познавательной мотивации, 

предупреждения учебной 

неуспешности. Разработка и 

В течение 

учебного года 
Директор 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Уменьшение количества обучающихся, 

испытывающих  

трудности в обучении. Увеличение количества 

обучающихся, демонстрирующих индивидуальный 

прогресс  по достижению учебных 

результатов 



реализация индивидуальных 

планов по ликвидации учебных 

дефицитов для всех 

обучающихся, имеющих риски 

учебной неуспешности 

 

2.3 Организация и осуществление 

психологической поддержки 

учащихся, имеющих риски 

учебной неуспешности. Оказание 

адресной специализированной 

поддержки учащимся,       

проживающим в сложных 

социально-экономических 

условиях (при наличии) 

 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 
руководители, 
педагоги-психологи, 
социальный педагог 
учителя-
предметники 

Уменьшение количества обучающихся, имеющих 

риски учебной неуспешности, имеющих низкую 

школьную мотивацию 

2.4 Внедрение эффективных 

современных образовательных 

технологий и приемов в урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители 

директора по УВР, 
учителя-
предметники 

Повышение качества образования у детей, 

имеющих риски учебной неуспешности 

2.5 Индивидуализация и 

дифференциация в 

образовательной деятельности 

учителя как инструмент 

повышения качества обучения в 

рамках реализации обновленных 

ФГОС 

Декабрь Заместители 

директора по УВР 

Наличие объективной информации об обучающихся, 

имеющих риски    учебной 

неуспешности. 

Уменьшение количества обучающихся, имеющих 

риски учебной неуспешности, имеющих низкую 

школьную мотивацию. 

 

 

 



2.6 Посещение уроков молодых 

специалистов с целью выявления 

проф. дефицитов и оказания 

методической помощи.  

Организация работы по программе 

"Наставничество" 

 

В течение 

учебного года 

Заместители 
директорапо УВР 

Повышение качества преподавания и качества 

обучения за счет                                  использования эффективных 

современных  методов и технологий  обучения. 
 

2.7 Анализ результатов оценочных 
процедур. 
Проведение анализа динамики 

показателей качества образования в 

рамках внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

Май, 

декабрь 
Директор 

Заместители 
директора по УВР 

Повышение качества образования за  счет 

повышения результативности 

деятельности школы (результатов по итогам ГИА, 

ВПР), а также по итогам учебного года. Уменьшение 

количества обучающихся, имеющих риски учебной 

неуспешности  

2.8 Планирование совещаний, работы 
консилиума, методических и 
педагогических советов 

В течение 
учебного года 

Директор 

Заместители 

директора по УВР, 

специалисты служб 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Разработка методических материалов, работа 

школьного психолого-педагогического консилиума 

по сопровождению учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 

 

 

 3. Мероприятия, направленные на психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

Мероприятия, направленные повышение уровня заинтересованности родителей (законных представителей) обучающихся 

3.1 Проведение диагностики с целью выявления запроса родителей  

(законных представителей) на получение психолого- 

педагогических знаний с целью оказания помощи детям с 

трудностями в обучении 

В течение 

учебного года 
Директор 

Заместители директора 

по УВР, 

классные руководители, 
педагоги-психологи 

Наличие объективной 

информации об уровне 

ожидания родителей 

поповоду школьной 

успеваемостиребенка 



3.2 Разработка плана индивидуального психологического 

консультирования родителей. Оказанием индивидуальной 

психологической помощи по вопросам предупреждения и 

профилактики учебной неуспешности 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители директора 

по УВР, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

Повышение уровня 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) по  

вопросам 

профилактики и 

предупреждения 

Учебной неуспешности у 

детей 

3.3 Проведение мероприятий родительского всеобуча 

(родительские собрания, консультации, индивидуальные 

беседы) по вопросам предупреждения и профилактики 

учебной неуспешности 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Повышение уровня 

информированности 

родителей. 

Уменьшение 

Количества конфликтных 

ситуаций 

3.4 Организация совместной работы управляющего совета и 

педагогов школы по вопросам предупреждения и 

профилактики учебной неуспешности 

В течение 

учебного года 

Заместители 
директорапо УВР,       

классные 

руководители 

Повышение уровня 

информированности 

родителей. 

 


