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Цель программы Создание условий для снижения доли обучающихся MБОУ 

«Средняя школа №19» с рисками учебной неуспешности 

Задачи программы Определить комплекс мероприятий, влияющих на снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Создать условия для оптимального сочетание индивидуальных возможностей обучающихся с возможностями 

школы для вовлечения учащихся в активную образовательную деятельность 

Целевые показатели Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10% к концу 2021 года. 

Охват обучающихся разными видами внеурочной деятельности 80% от общего количества обучающихся. Охват 

педагогов разными формами профессионального взаимодействия (не менее 80%) 

Методы сбора и 

обработки информации 

Проведение самообследования МБОУ «Средняя школа №19» за 2020 год (комплексный анализ). 

Мониторинг результатов промежуточной и итоговой аттестации, BПP за последние 3 года (аналитическая 

справка). Изучение, анализ и использование внешних ресурсов для реализации внеурочной деятельности. 

Отбор дополнительных диагностик профессионального выбора обучающихся. 

Сроки реализации 2021 год 

 

Меры/мероприятия 

по достижению поставленной цели 

Выявление проблем и затруднений, возникающих у обучающихся при освоении образовательных программ. 

Разработка индивидуальных или групповых форм организации учебной деятельности. 

Участие в вебинарах, вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность. Создание системы 

профориентационной работы. 

Внедрение системы «Наставничество» (модель: ученик-ученик, учитель-учитель) 

Ожидаемые 

результаты 

Рост качества образования обучающихся и эффективности образовательной деятельности, направленной на 

достижение планируемых результатов по различным предметам в контексте требований ФFOC HOO, ФГОС 

ООО, ФГОС COO на 5%. 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности на 10%. 

Повышение уровень предметных и метапредметных результатов учебной деятельности по итогам 

промежуточной аттестации. 

Исполнители Администрация (рабочая гpyппa), педагогический коллектив 

 

Участники 

программы 

Обучающиеся MБОУ «Средняя школа №19», педагогический коллектив, родители 
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Дорожная карта реализации программы 
 

№ Задачи Мероприятия Сроки Ответственные/ 

участники 

Требуемые 

ресурсы и 

источники 

 

 

1. 

Выявить затруднения в 

реализации образовательной 

деятельности и условий её 

реализации. 

Проведение комплексного анализа образовательной 

деятельности и условий ее реализации в школе 

(самообследование за 2020 год) 

Март 2021 Администрация ОУ  

 

2. Проследить динамику 

результатов ОГЭ, ЕГЭ, BПP. 

Выявить причины  

снижения динамики 

обучения. 

Проведение анализа результативности итоговой 

аггестации, BПP за последние 3 года. Составление 

аналитической справки. 

Июнь 2021 зам. директора по УBP  

 

3. Выявить обучающихся с 

низкими образовательными 

результатами по итогам 

полугодия, учебного года с 

целью корректировки 

индивидуального 

образовательного маршрута 

Проведение анализа результатов окончания 

триместра/полугодия, учебного года с

 целью принятия управленческих решений. 

Каждый 

триместр/ 

полугодие 

зам. директора по УBP ОУ 

Построение индивидуального образовательного 

маршрута слабоуспевающих обучающихся 

Июнь, 

декабрь 2021 

зам. директора по 

YBP,пед. коллектив 

ОУ 

4. Отобрать лучшие практики 

индивидуальных или 

групповых форм 

организации учебной 

деятельности 

Ознакомление с формами организации учебной 

деятельности в рамках реализации ФГОС HOO, ФГОС 

ООО, ФГОС COO через курсовую подготовку педагогов, 

участие педагогов в вебинарах, семинарах, круглых 

столах. мастер- классах. 

Июнь, 

сентябрь, 

октябрь 2021 

зам. директора по НМР ОУ 

Внешние 

ресурсы 

Применение индивидуальных или групповых форм 

организации учебной деятельности. 

Ноябрь, 

декабрь 2021 

зам. директора по УBP,  

руководители ШМО,пед. 

коллектив 

ОУ 
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Организация обмена опытом по организации 

образовательной деятельности обучающихся. 

Декабрь 2021 зам. директора по УBP, 

руководители ШМО, пед. 

коллектив 

 

5. Использовать внешние 

ресурсы для 

совершенствования 

педагогических и 

методических компетенций 

учителей. 

Охватить педагогов 

разными формами 

профессионального 

взаимодействия 

Организация межкорпоративного взаимодействия. По графику Зам.директора по НМР 

зам. директора по УBP, 

пед. коллектив 

ОО 

Внешние 

ресурсы 

6. Увеличить охват обучающихся 

разными видами внеурочной 

деятельности. 

Использовать внешние 

Ресурсы для реализации 

внеурочной деятельности 

Вовлеиение обучающихся во внеурочную 

деятельность. 

Создание системы профориентационной работы. 

2021-2022 

учебный год 

зам.директора по BP, пед. 

коллектив 

ОУ 

Внешние 

ресурсы 

7. Сформировать базу 

наставников, наставляемых. 

Раскрыть личностный, 

творческий, 

профессиональный потенциал 

участников 

Внедрение в образовательный процесс программы 

«Наставничество».Модель: ученик—ученик, 

учитель-учитель. 

 

Взаимопосещение и анализ уроков. 

 

Сокращение доли неудовлетворительных отметок по 

итогам учебных периодов у наставляемых 

обучающихся. 

Сентябрь 

2021  

 

 

По 

отдельному 

графику 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 2021 

 

 

Зам.директора по ВР 

пед. коллектив, 

обучающиеся  

 

Зам.директора по НМР 

зам. директора по УBP,  

руководители ШМО,пед. 

коллектив. 

 

 

Обучающиеся 

ОУ  

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

ОУ 

8. Обсудить в формате 

«круглого стола» степень 

удовлетворённости 

происходящими 

изменениями всех участников 

образовательного процесса, 

Проведение группового анализа и обсуждения с 

педагогами результатов, достижений и проблем 

преподавания (заседания ШМО, педагогические советы). 

Ноябрь-

декабрь 2021 

г. 

руководители ШМО, пед. 

коллектив 
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единство требований и 

ценностей 

9. Выявить состояние 

управления индивидуальной 

работы педагогов со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими школьниками 

и детьми с OB3 для 

определения оптимальных 

управленческих решений 

по преодолению школьной 

неуспеваемости 

Мониторинг результатов успеваемости первого 

триместра, регулирование и коррекция качества  

учебного процесса в рамках внутришкольного 

контроля  

 

Декабрь 

2021r. 

зам. директора по УBP, 

руководители ШМО, пед. 

коллектив. 
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