
 
                                                                                                                                                                    

           

 

 

 

 

 

 



 

1. Цель программы: 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2023 году за 

счёт создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности на 12%. 

2. Задачи: 

1) Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 

 2) Сократить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности  на 12%. 

 3) Создать условия для расширения возможностей доступа обучающихся к 

современным средствам обучения и образовательным ресурсам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

3. Целевые показатели: 

- повышение доли обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы на 8%; 

наличие Положения по работе со слабоуспевающими обучающимися;  

повышение доли обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах; Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный уровень) на 10%; 

-повышение количества (доли) педагогов, принявших участие в вебинарах на 

15%; 

увеличение количества (доли) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР 

на 12%; 

-количество выпускников 9 и 11 классов, получивших аттестат об основном и 

среднем общем образовании, – 100%; 

 - увеличение количества педагогов, участвующих в методических днях по 

обмену опытом между сетевыми партнерами на 6%.  

-положительная динамика показателей внутренней системы качества образования 

по достижению обучающимися с рисками учебной неуспешности метапредметных и 

предметных результатов: 

-увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

которым организована психологическая поддержка на 20%. 

4. Методы сбора и обработки информации: 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Анкетирование 

 

5. Сроки реализации программы: апрель 2022г – май 2023г. 

 

 



5. Реализация программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи Мероприятия Сроки Ответств 

енные 

исполни 

тели 

Участники 

1. Проанализировать 

состояние 

организации и 

управления 

мониторингом 

качества 

образования в 

школе. 

  

Сократить долю 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности  на 

12%. 

   

 Создать условия 

для расширения 

возможностей 

доступа 

обучающихся к 

современным 

средствам 

обучения и 

образовательным 

ресурсам в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами (далее 

– ФГОС) общего 

образования. 

 

Организация 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся, 
испытывающих 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ  

Апрель 

2022-  

май 

2023г 

Заместитель 

директора 

обучающиеся 

2. Составление плана 

индивидуальных 

консультаций 

психолога с 

обучающимися 

«группы риска» по 

учебной не 

успешности. 

Май 2022г педагог- 

психолог  

обучающиеся 

3. Мониторинг уровня 

функциональной 

грамотности 

(читательская и 

математическая) 

Февраль 
2023г. 

Заместитель 

директора 

обучающиеся 

4.  Диагностика с 

обучающимися 5-9 

классов с низкими 

учебными 

возможностями с 

целью выявления 

познавательных 

интересов 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

директора 

обучающиеся 

5. Индивидуальная 

работа психолога с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ. 

Апрель 

2022-  

май 

2023г. 

Педагог- 

психолог 
обучающиеся 

6. Предметные 
недели. 

Апрель 

2022-  

май 

2023г. 

Заместитель 

директора 

Педагоги и 

обучающиеся 

7.  Индивидуальные 

занятия для 

обучающихся, 

Апрель 

2022-  

май 

Заместитель 

директора 

Педагоги и 

обучающиеся 



испытывающими 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ. 

2023г. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 12% 

 


