
 
 



Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Подпрограмма «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: создание условий для снижения рисков 

учебной неуспешности через использование эффективных 

форм планирования и организации учебной деятельности и 

взаимопомощи.  

Задачи: 

- осуществление мониторинга развития обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 

- осуществление системного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Целевые  показатели 1. Доля обучающихся, неуспевающих по одному и более 

предметам учебного плана; 

2. Доля обучающихся, подтвердивших свои оценки при 

проведении процедур внешней оценки качества 

образования (ГИА, ВПР). 

3. Доля выпускников, успешно прошедших ГИА.  

Методы сборы и 

обработки информации 

1. Диагностика обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

2. Количественный и качественный анализ полученной 

информации. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Cентябрь – декабрь 2021 г. – реализация подпрограммы.  

Меры /мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

1. Диагностика обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

2. Разработка индивидуальных программ сопровождения. 

3. Организация обучающих семинаров, мастер-классов для 

педагогов.  

4. Разработка методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение качества образования по результатам 

внутренней и внешней оценки деятельности ОО (рост 

успеваемости и качества обученности, численность 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, средний балл ГИА-9 и 11, 

ежегодный прирост качественных показателей результатов 

ГИА, ВПР, ККР,); 



2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

3. Повышение доли уроков, соответствующих требованиям 

ФГОС; 

Исполнители Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники, узкие специалисты (социальный 

педагог, педагог-психолог).  

Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности». 



Приложение 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Диагностика 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности, 

направленная на 

выявление причин 

затруднения. 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных 

процессов обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности 

Апрель-май 

2021 г.  

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Анализ диагностики 

индивидуальных особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности 

Апрель-май 

2021 г. 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог  

 

Педагогический совет «Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей» 

Июнь 2021 г.  Заместитель 

директора, педагог-

психолог  

 

Педагогический 

коллектив 

Разработка и реализация 

программы преодоления 

школьной неуспешности 

обучающихся 

Разработка индивидуальных 

программ сопровождения каждого 

обучающегося с рисками учебной 

неуспешности 

Июнь-август 

2021 г.  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

Педагогический 

коллектив 

 



учителя-

предметники 

Реализация индивидуальных 

программ сопровождения каждого 

обучающегося с рисками учебной 

неуспешности 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г.  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Организация обучающих 

семинаров, мастер-классов для 

педагогов 

Июнь-август 

2021 г.  

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического 

консультирования обучающихся, 

родителей 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г.  

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Анализ работы учителей-

предметников с целью 

выявления доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Разработка методических 

рекомендаций по преподаванию 

учебных предметов для 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Июнь-

декабрь 2021 

г.  

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО 

 

Контроль качества 

преподавания учебных 

предметов 

Выявление затруднений, 

препятствующие освоению 

учебного материала обучающимися 

с рисками учебной неуспешности; 

дефицитов профессионального 

мастерства педагогов 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г.  

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 



Персональный контроль педагогов, 

у которых 

низкий уровень оценочных 

показателей 

Сентябрь-

декабрь 2021 

г.  

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО 

Учителя-

предметники 

Формирование системной 

работы с неуспевающими 

обучающимися 

Разработка и утверждение 

Положения о деятельности 

педагогического коллектива со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися и их 

родителями 

Апрель-май 

2021 г.  

Заместитель 

директора 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 

Создание условий для 

повышения 

мотивации обучающихся 

к обучению 

Создание условий для ранней 

профилизации обучения 

обучающихся 7-9 классов через 

сотрудничество с ОО СПО по 

реализации совместного учебного 

плана по предмету «Технология»  

Сентябрь-

декабрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора 

Педагогический 

коллектив, 

обучающиеся 
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