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1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель:  

- снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными 

возможностями, освоения базовых программ; 

2. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении; 

3. Формировать позитивную учебную мотивацию; 

4. Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на 

уроках и во внеклассной работе. 

5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:   

-комфортный психологический климат в ученическом коллективе;  

-соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающее, дифференцированное 

обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех).  

  

2. Целевые показатели: 

- доля учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и 

анкетированием составляет 100% 

- наличие Положения по работе со слабоуспевающими учащимися;  

- доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты составляет 100% 

-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной 

программы– увеличение на 5-7%;  

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах– увеличение 

на 10%;  

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР – увеличение на 10-15%  

 

3. Основные направления и виды деятельности:  
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний учащихся.  

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества 

знаний учащихся через: внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя 

предметника на уроке, воспитательную работу в школе.  

 

4. 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. 

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в 

образовательном процессе. 

- Наблюдение. 

- Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты). 

- Анкетирование, опрос. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

Указаны в дорожной карте. 

 

6. Сроки реализации Программы: 

Первый этап (март - 2022 года) – подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (апрель- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 
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Третий этап (май-июнь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (ноябрь 2022 года) – этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- Отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог на государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 

- Рост познавательной мотивации учащихся (повышение доли учащихся, принимающих участие в 

школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

- Подтверждение учащимися результатов промежуточных аттестаций в рамках ВПР, 

государственной итоговой аттестации. 

- Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

8. Контроль за выполнением Программы: 

1. Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учителя-предметники, родители.  

2. Общий контроль за выполнением программы осуществляет заместитель директора по УВР.  

 

9. Исполнители  
Администрация школы, педагогический коллектив. 

  



 

10. Дорожная карта реализации Программы 

№ Задача  Мероприятие 
Дата 

реализации 
Показатели  Ответственные  

1.  
Установление причин 

неуспеваемости учащихся 

Встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, 

психологом, и обязательно с самим ребенком  

С 9 по 12 марта 

2022г 
Аналитическая справка  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.  

Анализ результатов участия 

обучающихся в оценочных 

процедурах 

Анализ результатов участия обучающихся во 

внешних оценочных процедурах, 

региональных, муниципальных 

диагностических работах, исследованиях, 

школьных мониторингах (за 3 года) 

(выявление обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении); 

С 14 по 26 марта 

2022г 
Аналитическая справка Зам.директора по УВР 

3.  

Выявление обучающихся с 

низкой успеваемостью. 

Установление причин 

неуспеваемости 

 Проведение Психолого-педагогического 

консилиума с присутствием не только 

постоянных членом консилиума, но и со 

всеми работающими педагогами в школе: 

проанализировать каждого ребенка.  

С 4 по 16 апреля 

2022г 

Пакет документов на ПМПК. 

Заключение ПМПК. 

 

Комиссия ППк 

4.  
Создание индивидуального 

образовательного маршрута 

Составление индивидуального плана работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть. 

Создание для каждого ребенка безопасной, 

комфортной среды в школе.  

С 18-30 апреля 

2022г, далее 

корректировать 

по мере 

необходимости 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

Зам.директора по 

УВР,  

учителя-предметники 

5.  
Организация 

индивидуальной работы 

Организация индивидуальной работы и 

дополнительных занятий учителями 

предметниками для слабых учеников с целью 

ликвидации отставания по учебной 

программе. 

В течение года 

Организация индивидуальной 

работы. Ведение 

тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся 

класса 

Зам.директора по 

УВР,  

учителя-предметники 

6.  Контрольный срез знаний 

Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет 

обучения, с целью определения фактического 

уровня знаний детей; выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

С 10 по 21 мая 

2022г 

Анализ КИМ, аналитическая 

справка школы, аналитическая 

справка РМО 

Зам.директора по 

УВР,  

учителя-предметники 
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7.  Сетевое взаимодействие 

Посещение Тимошинской школы 

специалистами Тутурской школы (школы- 

куратора):  

 

18 мая 2022 г 

- «Психологический десант»:  

- «Круг доверия» - беседа 

педагога-психолога с 

обучающимися школы; 

- Тренинговое занятие с 

обучающимися начальных 

классов, с обучающимися 

старших 6-9 классов 

(запланировано проведение 

занятия обучающимися 

Тутурской школы). 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Анализ успеваемости 

Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости обучающихся (выявление 

неуспевающих обучающихся, 

систематически пропускающих занятия). 

Выявление причин учебной неуспешности и 

затруднений, запланировать работу по их 

преодолению: разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для каждого 

ребенка!  

30 мая 2022г 

Разработка индивидуальных 

карты развития, куда 

необходимо вносить 

результаты работы с 

обучающимися, отражать 

динамику. 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

9.  

Определение уровня 

взаимодействия учителя 

предметника с классным 

руководителем, родителями 

учащихся в решении задач 

по успешности обучения 

детей. 

Работа с родителями неуспевающих 

учащихся: индивидуальная беседа, 

проведение родительского собрания с 

приглашением всех учителей предметников.  

С 1 по 10 

сентября 2022г 

Протокол родительского 

собрания, разработка шаблона 

уведомления для родителей об 

успеваемости ребенка 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

10.  
Формирование позитивной 

учебной мотивации 

 

Повышение заинтересованности и мотивации 

обучающихся через применение ИКТ на 

уроках.  

В течение 

учебного года 

Использование педагогами на 

занятиях цифровых 

образовательных ресурсов, 

ИКТ. 

учителя-предметники 

11.  

Изучить систему работы 

учителя предметника с 

неуспевающими на уроке. 

Как привлекаются 

неуспевающие к внеурочной 

Контроль за посещаемостью 

слабоуспевающих учащихся индивидуально-

групповых, консультативных занятий. 

Контроль за ведением слабоуспевающими 

учащимися тетрадей, дневников. Работа с 

В течение I, II 

четверти 2022, 

далее по 

необходимости 

 

Анализ урока  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги 
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деятельности, отношение 

отстающих ребят к занятиям 

по предмету 

тетрадями и дневниками данных учащихся 

учителей, классного руководителя 

Наблюдение за работой учителя на 

дополнительных занятиях.. 

дополнительного 

образования 

12.  

Анализ результатов работы 

по снижению доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Промежуточный мониторинг реализации 

программ 

В конце каждой 

четверти 
Аналитическая справка 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 

 


