
 



Цель: снижение доли учащихся 6-8 классов с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации, учащихся к учебной деятельности. 

Задачи:  

1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации 

2. Создание комфортной психологической обстановки, системной работы с 

неуспевающими.  

3. Организация работы методической службы с целью оказания помощи 

педагогам в повышении мотивации школьников к учебной деятельности. 

4. Повышение результатов текущей и итоговой аттестации учащихся 6-8 классов. 

5. Активизация работы классных руководителей  с учащимися и родителями 

(законными представителями) по выявлению причин пропусков занятий и 

учебной неуспешности детей.  

 

Целевые показатели  

 Повышение качества образовательных результатов обучающихся 6-8 классов  

по русскому языку и математике на 3- 5%  к декабрю 2022года; 

 Увеличение у учащихся показателей среднего балла государственной итоговой 

аттестации и ВПР  по русскому языку и математике на 3-5%; 

 Внедрение в образовательную деятельность на уровне основного общего 

образования курсов внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности (не менее 3). 

 Увеличение доли педагогов, принявших участие в обучающих семинарах, КПК 

направленных на  преодоление затруднений при организации учебного 

процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности (35%-40%). 

 

Методы сбора и обработки информации 

-  Опросы различных групп участников образовательных отношений. 

 -  Анализ результатов анкетирования. 

 Мониторинг учебных достижений учащихся по предметам русский язык и 

математика через анализ школьной документации. 

 Диагностика причин учебной неуспешности учащихся. 

 Анализ результатов ВПР и ГИА по предметам русский язык и математика. 

 Посещение уроков  с целью повышения их эффективности. 

 

Сроки реализации программы 

1 год 

 

 

 



Мероприятия по достижению цели и задач 

1. Анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, 

родителями с целью установления причин учебной неуспешности 

обучающихся.  

2. Создание индивидуальных маршрутов обучающихся, с целью устранения 

пробелов, через дополнительные занятия во внеурочное время.  

3. Анализ выполнения ВПР, мониторингов с обязательной корректировкой 

рабочих программ с учетом полученных результатов. 

4. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с учащимися и их 

родителями. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2022 года по предметам русский язык и математика на 3-5 % за счет 

создания условий эффективного обучения и повышения мотивации, 

обучающихся к учебной деятельности. 

 

Исполнители 

Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Дорожная карта реализации Программы 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Проведение 

диагностики 

Анкетирование, 

беседы с 

психологом, 

социальным 

педагогом, 

учителями, 

родителями с 

целью 

установление 

причин учебной 

неуспешности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Обучающихся,  

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

педагогический 

коллектив, 

руководство 

школы, 

педагог-

психолог (по 

согласованию) 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

обучающихся и 

их родителей с 

целью выявления 

предпочтений в 

части курсов 

внеурочной 

Май 2022 

 

 

 

 

Август 

2022 

Емельянцева 

И.Б., зам 

директора по 

УВР, классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

Администрация 

школы, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 



деятельности, 

скорректировать, 

разработать 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся в 

соответствии с 

выявленными 

предпочтениями 

педагогический 

коллектив 

Создание 

комфортной 

психологической 

обстановки, 

системной 

работы с 

неуспевающими, 

применение 

современных 

педагогических 

технологии, 

оказание 

методической 

помощи 

педагогам для 

эффективного 

обучения и 

повышения 

мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности 

Проведение 

педагогического 

совета на тему: 

«Формы и 

методы 

проведения 

урока» 

Май 2022 

г. 

Цыбикова С.Г., 

зам. директора 

по УВР 

Обучающиеся, 

учителя - 

предметники 

Коррекционная 

работа с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения в 

освоении 

образовательных 

программ 

(индивидуальная 

/групповая 

работа).  

В течение  

года  

Учителя –

предметники, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся, 

учителя  

Корректировка 

конструкторов 

урока 

(применение 

разнообразных 

форм и методов 

проведения 

урока) 

май – 

ноябрь 

2022г. 

Администрация 

школы 

Обучающиеся, 

учителя - 

предметники 

Применение 

самооценки 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

В течение  

года  

Администрация 

школы 

Обучающиеся, 

учителя  

Выявление 

пробелов по 

Май 2022 

г. 

Администрация 

школы, учителя 

Обучающиеся, 

учителя  



предметам 

русский язык и 

математика 

обучающихся 

через 

мониторинг 

предметных 

результатов 

текущего 

контроля 

- предметники 

Повышение 

текущей и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов 

обучающихся, с 

целью 

устранения 

пробелов, через 

дополнительные 

занятия во 

внеурочное 

время 

В течение 

года. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обучающиеся, 

родители 

Выдача 

обучающимся 

индивидуальных 

заданий по 

повторению 

конкретного 

учебного 

материала к 

определенному 

уроку и 

обращения к 

ранее 

изученному в 

процессе 

освоения нового 

материала. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обучающиеся, 

родители 

Активизация 

работы классных 

руководителей 

(работа с семьей, 

выявление 

причин 

пропусков 

занятий 

Проведение 

родительских 

собраний, 

лекториев, 

мониторинг 

посещаемости 

занятий, 

проведение 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

Администрация 

школы, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, 

классные 



обучающимися и 

т.д.) 

классными 

руководителями 

и соц. педагогом 

индивидуальных 

консультаций и 

бесед с 

родителями 

(законными 

представителям) 

обучающихся 

руководители, 

социальный 

педагог 

 


