
Программа 

по снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 в МОУ «СОШ№31» 

 

 Цель программы: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников учебной деятельности.  

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. индивидуализировать образовательную  деятельностьучащихся на основе  адресной направленности учебно-

воспитательного процесса с учетом особых образовательных потребностей учащихся (испытывающих трудности в 

обучении и одаренных детей) 

2. создать условия для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности и системе 

дополнительного образования 

3. активизировать участие родителей в совместной деятельности 

4. создать  условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, разработать систему выявления и  поддержки одаренных и талантливых детей 

Целевые индикаторы и показатели программы:  

-Положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы; 

-Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами.  

-Повышение качества общего образования (результаты независимых диагностик и мониторингов) 

- увеличение доли родителей, участвующих в деятельности школы 



Методы сбора и обработки информации : экспертный опрос, наблюдение, анализ документации, посещение уроков, 

контроль, анкетирование, тестирование 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

-Положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы; 

-Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами.  

-Повышение качества общего образования (результаты четвертей, полугодовые контрольные работы) 

- увеличение доли родителей, участвующих в деятельности школы 

Исполнители: администрация, педагогический коллектив, классные руководители 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации Программы по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 в МОУ «СОШ№31» 

№ Меры по 

преодолению 

рискового фактора 

Мероприятия, 

направленные на 

преодоление рискового 

фактора 

Сроки 

исполнения 

ответственные участники 

1 Индивидуализация 

образовательной 

деятельности 

учащихся на основе  

адресной 

направленности 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся 

(испытывающих 

трудности в обучении 

и одаренных детей). 

 

Проведение диагностики 

знаний учащихся по 

основным разделам 

учебного материала 

предыдущих лет 

обучения  с целью 

определения 

фактического уровня 

знаний детей; выявление 

пробелов, проблем  в 

знаниях учеников.  

Май 2021 педагоги Учителя, 

учащиеся 

Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика  

сентябрь 2021 педагоги Учителя, 

учащиеся 

Составление плана 

работы ШМО по 

реализации методической 

темы школы 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

разновозрастного 

Ноябрь – 

декабрь 2021  

Руководитель 

ШМО 

учителя 



обучения» 

Проведение консультаций 

для учащихся, 

испытывающих 

трудности в обучение, по 

подготовке домашних 

заданий «Час поддержки» 

В течение 

учебного года 

учителя Учителя , 

учащиеся 

Работа с родителями 

неуспевающих учащихся: 

индивидуальная беседа, 

проведение 

родительского собрания с 

приглашением всех 

учителей предметников. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Учителя, 

родители 

 Создание условий для 

всестороннего 

развития учащихся во 

внеурочной 

деятельности и в 

системе 

дополнительного 

образования 

Составление учебных 

планов внеурочной 

деятельности в 

соответствии с запросом 

учащихся и родителей. 

Май 2021 директор Учителя, 

родители, 

учащиеся 

 Организация 

разнообразных 

направлений 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования с учетом 

запросов учащихся и 

родителей. 

Май 2021 директор Учителя, 

родители, 

учащиеся 

 Создание условий для 

самоопределения, 

выявления и 

реализации 

Разработка технологии 

оценки индивидуальных 

предметных достижений 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УР 

учителя 



индивидуальных 

возможностей 

каждого ребенка, 

поиск и поддержка 

одаренных и 

талантливых детей 

обучающихся . 

 

 Создание системы 

контроля формирования 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся. 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УР 

учителя 

 Проведение мониторинга 

индивидуальных 

достижений для  

выявления детей с 

признаками одаренности. 

Ноябрь 2021 Заместитель 

директора по УР 

Учителя, 

учащиеся 

 Разработать положение  и 

провести  конкурс  

«Ученик года». 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

 Внести корректировки в 

Положение о Портфолио 

учащихся. Создать 

портфолио достижений 

на каждого ученика 

школы 

До конца 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

 Активизация участия 

родителей в 

Разработать план  В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя, 

родители 



совместной 

деятельности. 

родительского всеобуча. 

Разработать план занятий 

по психолого-

педагогической   помощи 

педагогов родителям. 

 Активизировать 

привлечение  родителей к 

участию в деятельности 

школы. 

В течение 

учебного года 

 Классные 

руководители 

Учителя, 

родители 

 

 


