


Цель реализации программы: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
 
Задачи реализации программы: 
1. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 
2. Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

 3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности.  
5. Организовать повышение квалификации педагогов. 
6.Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА. 
 

Целевые показатели: 
доля обучающихся, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении образовательной программы; наличие 

Программы по работе со слабоуспевающими учащимися; 
доля обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
олимпиадах, конкурсах; количество 
(доля) педагогов, принявших участие 

в вебинарах; 
количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР. 

 
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; 
наблюдение, анкетирование. 

 

Сроки реализации программы: с 2022 по 2023  г.г 
  
 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 
разработка программы по работе со слабоуспевающими учащимися; 
организация и проведение уроков, на которых 
создается «ситуация успеха» для всех обучающихся; 
участие педагогов в методических вебинарах по 
преодолению рисков учебной неуспешности; 

проведение анализа выполнения Всероссийских 

проверочных работ. 
 

Ожидаемые результаты: 
количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 5 - 10%. 

Исполнители: администрация и педагогический коллектив школы. 
 
 
 
 

 

 

 



Дорожная карта  
 

№ 

п/п 
Меро

прият

ия 

Сроки Ответственный Прогнозирумый 

результат 
1. Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности, направленная 

на выявление причин 

затруднения. 

Апрель 2022 г. педагог-
психолог, зам. 
директора по 

УВР 

Выявление количества 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 
 
 

  
2. 

Анализ диагностики 
индивидуальных особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности 

Май 2022 г. педагог-
психолог, зам. 
директора по 

УВР 

Диагностика причин 

учебной неуспешности 
 
 

 
3. 

Педагогический 

консилиум 

«Организация обучения 

с учетом 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей». 

 
Июнь 2022 г. 

педагог-
психолог., зам. 
директора по 

УВР 

Составление рекомендаций 

родителям, учащимся и 

педагогам. 

 
4. 

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

подходов. 

Август-сентябрь 

2022 г. 
 
 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители, 

учителя-
предметники. 

Разработка 

индивидуальных 

программ сопровождения 

каждого обучающегося с 

рисками учебной не 

успешности. 
В течение 2022-2023 

учебного года 
Наблюдение за 
неуспевающим 

обучающимся во время 
посещения уроков. 

5. Организация и проведение 
уроков, на которых создается 

«ситуация успеха» для всех 

обучающихся 

в течение всего 
периода 

зам. директора 
по УВР, 

педагоги 

Обеспечить 
психологический 

комфорт обучающихся в 

урочной и внеурочной 
деятельности 

6. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
с рисками учебной 
неуспешности 
1.Организация 

психологических 
тренингов, семинаров, 

службы психологического 
консультирования 

обучающихся 

В течение года Педагог-
психолог 

Создание комфортной 

психолого-педагогической 

среды для обучающихся с 
рисками учебной 

неуспешности 

7. 2.Профилактические беседы 

обучающихся с социальным 

педагогом 

В течение 2021-2022 
учебного года 

Социальный 
педагог 

Помощь детям, риски 

учебной неуспешности 

которых обусловлены 

неблагоприятной 

социальной средой. 

8. 3 Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

В течение 2021-2022 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР, 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог 

Повышение мотивации 
родителей, учащихся. 

Обеспечение 

психологического 

комфорта обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности в условиях 

семьи. 



 


