
 



Цель программы Снижение доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности к концу 2021 г года на 20 % за счет 
создания условий для эффективного обучения и 
повышения мотивации школьников к учебной 
деятельности. 

Задачи 

Программы 

1. Проанализировать состояние организации и 

управления мониторингом качества образования в школе. 

1. Сократить долю обучающихся с рисками учебной 

неуспешности . 

2. 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. Организовать психологическую поддержку детей с 

трудностями в обучении. 

 4. Организовать более эффективную работу с 

одарёнными и высокомотивированными обучающимися: 

стимулировать работу учащихся на участие в 

олимпиадах, конкурсах не только районного, но и 

регионального уровня. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программные мероприятия охватывают 2021. 

 

 

Целевые Показатель 1. Положительная динамика качества знаний и 

успеваемости учащихся школы. 

Показатель 2. Положительная динамика результатов 

прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускниками школы. 

Показатель 3. Увеличение доли обучающихся школы до 

100%, вовлеченных в проектные и программные 

мероприятия по воспитанию и социализации. 

Показатель 4. Увеличение доли обучающихся до 100% 

занятых в системе дополнительного образования. 

Показатель 5. Положительная динамика 
результативности участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и др. мероприятиях интеллектуальной 
направленности для учащихся. 

показатели 
 

 

 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование, тестирование, анализ уроков, 
контрольные срезы, наблюдение, анализ документов 



Ожидаемые 
конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Снижение количества обучающихся с рисками учебной 
неуспешности. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность 

Приложение 1 Дорожная карта реализации программы по 

преодолению учебной неуспешности  на 2021 год 

«Дорога к успеху». 

 

  



 



 

Приложение 1 

Дорожная карта реализации программы по преодолению учебной неуспешности  в 2021 году «Дорога к успеху» 

Задачи Мероприятие Сроки реализации Ответственный Участники 

Выявить и проанализировать 

проблемы обучающихся с 

трудностями в обучении 

Диагностика обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности; выявление причин 

затруднений. 

В течение года (по 

итогам учебных 

периодов) 

Чулкова О.А. 

 

Педагоги 

Обучающиеся 

Изучить причины отставания в учебе 

обучающихся, организовать 

разноуровневое обучение на каждом 

уроке. 

Организация индивидуальной работы 

учащимися, имеющими пробелы и 

испытывающими трудности в обучении 

В соответствии с 

графиком проведения 

индивидуальных 

занятий 

Чулкова О.А. Педагоги 

Обучающиеся 

Проанализировать социально-

психологическую атмосферу 

коллектива обучающихся 

Работа социально-психологической службы 

по профилактике неуспешности 

обучающихся. 

В течение года Чулкова О.А. 

Куратор  

Педагоги 

Обучающиеся 

Педагог- психолог 

школы куратора 

Предоставить возможность 

совершенствовать способности в 

совместной деятельности со 

сверстниками, педагогами через 

самостоятельную работу. 

Работа с одаренными учащимися: участие в 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и исследовательской 

работе и т.д. 

В течение года Чулкова О.А. Классные 

руководители 

Обучающиеся  

Изучить образовательные 

потребности обучающихся 

Диагностирование образовательных 

потребностей учащихся на новый  учебный 

год 

Апрель-май Директор 

Чулкова О.А. 

Директор 

Педагоги 

Обучающиеся 

Выявить уровень образования 

обучающихся 

Организация и проведение внешних 

оценочных процедур: 

- ГИА; 

- ВПР; 

Апрель-май Директор 

Чулкова О.А. 

Педагоги 

Обучающиеся 



Административный контроль за 

состоянием преподавания предметов с  

низким рейтингом по результатам внешней 

оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, 

административные срезы) 

В течение года Директор 

Чулкова О.А. 

Директор 

Педагоги 

Обучающиеся 

Вовлечь родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Организация родительского лектория по 

вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ГИА 

для обучающихся 9 класса. 

Согласно плану в  

течение года 

Чулкова О.А. 

Классные 

руководители 

Директор 

Азарова Т.В. 

Родители  

Познакомить с особенностями 

современного рынка труда 

Проведение круглого стола с 

обучающимися «Воспитай профессионала. 

Профориентация школьников» 

Сентябрь Директор 

Чулкова О.А. 

Директор 

Педагоги 

Обучающиеся 

Повысить социальную успешность 

обучающихся 

Реализация социального проекта «Моя 

деревня» 

Апрель  Чулкова О.А. Азарова Т.В., 

Обучающийся 9 

класса Андреев 

Константин 

Реализация социального проекта «Дорога 

памяти в 1418 шагов» 

Май  Чулкова О.А. Чулкова О.А. 

Обучающиеся 

школы 

Реализация социального проекта «Сирень 

Победы»» 

Сентябрь  Чулкова О.А. Классные 

руководители 

Обучающиеся 

школы 
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