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Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года на 10 % за 

счет создания условий для повышения эффективности обучения и мотивации к учебной 

деятельности. 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся 

среди учителей, обучающихся и родителей; 

 организация работы педагогов по ликвидации пробелов у обучающихся в предметной 

подготовке;  

 использование технологий тьюторского сопровождения, дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

 создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

 организация психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

 проведение мониторинга образовательных достижений, обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Целевые показатели: 

 доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы; 

 доля обучающихся, которым рекомендованы дополнительные индивидуальные занятия; 

 доля обучающихся, реализующих ИОМ;  

 доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, в ходе независимых 

диагностик и мониторингов. 

Целевые индикаторы: 

 30% обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы; 

 70% обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР, ГИА, при проведении 

независимых диагностик и мониторингов; 

 15% обучающихся, осваивающих индивидуальные образовательные маршруты; 

 50% педагогов, реализующих программы, направленные на ликвидацию пробелов в 

подготовке обучающихся, подготовку к государственной итоговой аттестации; 

 30% обучающихся, участников мероприятий, направленных на их психолого-

педагогическую поддержку. 

Методы сбора и обработки информации: 

 диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов, обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 



 посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся; 

 проведение мониторинга качества образования; 

 консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. 

 

Сроки реализации программы: апрель - декабрь 2022 года. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

 сбор данных о слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

 оформление индивидуальных карт психологического сопровождения 

на слабоуспевающих учащихся; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся имеющих 

пробелы в знаниях; 

 проведение диагностических работ; 

 диагностика познавательного интереса учащегося; 

 посещение уроков с целью контроля организации работы педагогов со 

слабоуспевающими детьми; 

 открытые уроки с применением эффективных практик повышения качества 

образовательных результатов школьников;  

 мониторинг посещения учащимися уроков и внеурочной деятельности; 

 индивидуальные консультации со слабоуспевающими учениками о состоянии их учебных 

дел; 

 групповые и индивидуальные коррекционно -  развивающие   занятия по формирование 

познавательных процессов;  

 анкетирование обучающихся для выявления уровня мотивации к обучению, школьной 

успешности, доминирующих мотивов учения; 

 проведение тренингов, деловых игр; 

 проведение педагогических советов, методических совещаний; 

 участие педагогов в вебинарах, семинарах по вопросам эффективных практик повышения 

качества образовательных результатов школьников; 

 проведение педагогических советов, семинаров, консультаций; 

 посещение семей обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 снизится доля обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10 %; 

 будут разработаны и реализованы индивидуальные образовательные маршруты, 

программы по подготовке к ГИА, ВПР; 

 организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 повысится уровень учебной мотивации обучающихся. 

Исполнители: администрация, педагогический коллектив школы. 



Приложение 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 
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Направление 

в соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Преодоление рисков 

учебной 

неуспешности у 

обучающихся 

Проведение комплекса 

мероприятий среди 

учителей, обучающихся и 

родителей по выявлению 

причин неуспешности у 

обучающихся  

 

Анкетирование обучающихся 

для выявления уровня 

мотивации к обучению, 

школьной успешности, 

доминирующих мотивов 

учения 

Сентябрь, 

декабрь 

2022 года 

Аналитическая справка 

по итогам 

анкетирования 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностических, 

региональных, 

административных работ, ВПР 

Май, 

сентябрь, 

2022 года 

Аналитическая справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Посещение семей 

обучающихся, анкетирование 

родителей  

В течение 

2022года, 

по запросу 

Акты обследования, 

Справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Мониторинг посещения 

учащимися уроков и 

внеурочной деятельности 
В течение 

2022 года 
Аналитическая справка 

Социальный 

педагог 

Организация психолого-

педагогической 

поддержки обучающихся 

Групповые и индивидуальные 

коррекционно 

-  развивающие   занятия по 

формирование познавательных 

процессов 

В течение 

2022 года 

Журнал проведения 

занятий 

Педагог-

психолог 



Проведение тренингов, 

индивидуальных консультаций 

родителей 

Май - 

декабрь 

2022 

Журнал консультаций 
Педагог-

психолог 

Оформление индивидуальных 

карт психологического 

сопровождения 

на слабоуспевающих 

учащихся  

В течение 

2022 года 
Индивидуальные карты 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации со 

слабоуспевающими учениками 

о состоянии их учебных дел 

В течение 

2022 года 
Журнал консультаций 

Педагог-

психолог 

Организация работы 

педагогов по ликвидации 

пробелов у обучающихся в 

предметной подготовке 

Проведение педагогических 

советов, методических 

совещаний  

Апрель-

декабрь 

2022 

Протоколы 

мероприятий 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Создание и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для учащихся имеющих 

пробелы в знаниях 

Сентябрь-

декабрь 

2022 года 

ИОМ обучающихся 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Посещение уроков с целью 

контроля организации работы 

педагогов со 

слабоуспевающими детьми 

В течение 

2022 года 
Аналитическая справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Использование 

технологий тьюторского 

сопровождения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения 

Проведение дополнительных 

занятий по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Май – 

декабрь 

2022 года 

Журнал 

индивидуальных и 

групповых занятий 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Открытые уроки с 

применением дифференциации 

и индивидуализации обучения 

Октябрь, 

ноябрь 

2022 года 

Анализ урока 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 



Создание эффективной 

модели объективной 

оценки предметных, 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов обучающихся 

Проведение педсовета по теме 

«Формирующее оценивание» 

 

Сентябрь 

2022 года 
Протокол педсовета Директор 

Проведение диагностических 

работ Май, декабрь 

2022 года 
Аналитическая справка 

Педагоги -

предметники 

Проведение мониторинга 

образовательных 

достижений, 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Диагностика учебной 

мотивации учащегося  

 
Декабрь 

2022 года 
Аналитическая справка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

Педагог-

психолог 

 


