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Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021г. за счет создания условий для 
эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.
Задачи:
1. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой мотивации у обучающихся.
2. Индивидуализация образовательного процесса для обучающихся с риском учебной неуспешности и низкой учебной 

мотивацией.
3. Осуществление мониторинга развития обучающихся с рисками учебной неуспешности.
4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности.
5. Организация корпоративного повышения квалификации педагогов.
6. Повышение уровня подготовки к ГИА.
Целевые показатели подпрограммы:
1. Повышение уровня сформированности читательских навыков и навыков работы с информацией - до 30 чел.
2. Повышение уровня сформированности элементарных математических представлений (чувства числа, 
пространственных представлений, навыков счета и т.п.) - до 30 чел.
3. Повышение уровня сформированности навыков самоорганизации, самокоррекции- до 30 чел.
4. Сокращение численности обучающихся с конкретными проблемами в предметной подготовке (неосвоенные 
системообразующие элементы содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих тем; 
слабо сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности) - на 30 чел.
5. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
которым организована психолого-педагогическая поддержка - до 6 %.
6. Корпоративное повышение квалификации педагогов - до 55%.
Методы сбора и обработки информации:

1. Диагностика достижения обучающимися с рисками учебной неуспешности метапредметных и предметных 
результатов.

Организацию, свод и анализ диагностики осуществляет заместитель директора по УВР и руководители ШМО 
три раза в год (сентябрь, декабрь, май). Проводится диагностика педагогами ОО в электронном виде/на бумажном 
носителе.



2.Посещение уроков (администрация школы, руководители ШМО)/Опрос педагогов об использовании в 
ежедневной практике преподавания технологии тьюторства, методов диагностического и формирующего оценивания.

Организацию, свод и анализ результатов посещения.../опроса осуществляет заместитель директора по УВР и 
руководители ШМО в течение года.

Сроки реализации программы: 2021г.
Меры /мероприятия по достижению целей и задач (Приложение 1).
Ожидаемые конечные результаты:

> Реализация школьной Программы работы с неуспевающими обучающимися.
> Проведение обучающих и практических семинаров, мастер - классов в рамках корпоративного повышения 

квалификации для педагогов по плану.
> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 

которым организована психолого-педагогическая поддержка - до 6 %.

Исполнители: реализацию подпрограммы осуществляет педагогический коллектив школы, контроль реализации 
подпрограммы осуществляется директором школы.



Приложение 1.

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР

№ Направление в соответствии 
с риском

Задача Мероприятие Сроки 
реализации

Показател 
и 

реализации

Ответственные Подтверждаю 
щие 

документы

9.Высокая доля обучающимися с рисками учебной неуспешности

1 Диагностика обучающихся с 
трудностями в учебной 
деятельности, направленная 
на выявление причин 
затруднения

Диагност 
ика 
возможны 
х причин 
учебной 
неуспешн 
ости и 
низкой 
мотиваци 
и у 
обучающ 
ихся

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей 
познавательных 
процессов обучающих! 
с трудностями в учебн 
деятельности

20.05.2021

:я
)Й

Доля 
обучающихся 
с риском 
учебной 
неуспешности

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

Справка

Педагогический совет 
«Качество образовани 
как основной показать 
работы школы»

27.04.2021
я
:ль

Заместитель 
директора по 
УВР, зам.дир.ш 
ВР

Протокол
» педагогического 

совета

2 Разработка и реализация 
программы по работе со 
слабоуспевающими 
обучающимися на основе 
индивидуального и 
дифференцированного 
подходов

Формиро 
вание 
индивиду 
альных 
образоват 
ельных 
маршруте

Составление 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов исходя из 
выявленных 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся

Август- 
сентябрь 
2021

Доля 
обучающихся, 
для которых 
разработаны и 
реализуются 
ИОМ

Учителя- 
предметники, 
классные 
руководители, 
педагог- 
психолог, 
зам.дир.по УВР

Индивидуальны 
е
образовательны 
е маршруты



в (ИОМ) 
ДЛЯ 
обучающ 
ихся с 
риском 
учебной 
неуспешн 
ости

Наблюдение за 
неуспевающими 
обучающимся во врем 
посещения уроков

Сентябрь- 
декабрь 2021 

я

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
учителя- 
предметники

Аналитическая 
справка

Дополнительные 
занятия во 
внеурочное время с 
выпускниками для 
подготовки к ГИА

По графику 
дополнитель 
ных занятий

Заместитель 
директора по 
УВР, классный 
руководитель, 
учителя- 
предметники

График

Организа 
ция 
корпорат 
ивного 
повышен 
ИЯ 
квалифик 
ации 
педагогов

Организация 
мероприятий по 
корпоративному 
повышению 
квалификации 
учителей по 
следующим 
направлениям: 
1 .Индивидуализация, 
дифференциация 
обучения.
2. Психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности.
3. Организация 
работы на 
образовательных 
платформах.

I полугодие 
2021-2022 
учебного 
года

Доля 
педагогов, 
повысивших 
квалификаци 
ю и 
применяющи 
х методы 
тьюторского 
сопровождени 
я

Заместитель 
директора по
УВР,
методисты

План работы



3 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности

Осуществ 
ление 
психолого

педагогия 
еского
сопровож 
дения 
обучающ 
ихся с
рисками 
учебной 
неуспешн 
ости

Организация 
психологических 
тренингов, 
семинаров, службы 
психологического 
консультирования 
обучающихся, 
коррекционно
развивающих занятий

В течение 
года

Доля 
обучающихся, 
включенных в 
процесс 
психолого
педагогическо 
го 
сопровождени 
я

Педагог- 
психолог

План работы 
педагога- 
психолога

Индивидуальные 
беседы с родителями 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности

По плану Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Информационна 
я справка


