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2. Цель и задачи реализации программы. 



 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  на 3 % к концу 2021  за счет создания условий для эффективного 

обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

 

 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Провести аналитическую работу по результатам ВПР, КДР 

2) Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного  

подходов. 

3) Создать алгоритм действий обучающегося для самоорганизации и контроля своей деятельности 

4) Совершенствовать и  развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы и методы и средства обучения 

5) Провести диагностику по изменению результатов 1 полугодия 

 

3. Целевые показатели.  
 снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  на 3 % к концу 2021; 

 создание  системы диагностического и формирующего оценивания; 

 100% повышение квалификации в соответствии с дефицитами педагогов ;  

 100% разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

 выстраивание системного  сотрудничества с родителями обучающихся; 

 

 

4. 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  

- Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе. 

 

5. Сроки реализации программы. 
Май-декабрь 2021 год 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 
 Создание рабочей группы педагогов на межпредметной основе для проведения анализа ВПР, КДР.;  



 Проведение аналитики по выявлению проблемы (дефицита педагогов); 

 Разработка плана преодоления проблем и корректировка рабочих программ ; 

 Разработка индивидуальных программ сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности; 

 Создание алгоритма, привлечение родителей к контролю за исполнением алгоритма (режима); 

 Разработка листа самооценки по определению самоорганизации и контроля; 

 Посещение уроков по обмену опыта, участие в вебинарах, семинарах, организация и проведение заседаний педагогических 

советов: «Формирование читательской грамотности как условие повышения результатов обучения», «Как повысить учебную 

мотивацию обучающихся»; 

 Внутренняя диагностика, анализ диагностики результатов 1 полугодия.   

 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

1) Проведена аналитическая работа по результатам ВПР, КДР; 

2) Разработана программа по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного  

подходов; 

3) Создан алгоритм действий обучающегося для самоорганизации и контроля своей деятельности; 

4) Усовершенствовано профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы и методы и средства обучения; 

5) Проведена диагностика по изменению результатов 1 полугодия. 

 

8. Исполнители. 

 

Контроль  исполнения  Программы  развития  осуществляется  педагогическим  советом,  

администрацией школы, председателем Совета родителей. 

 

 

9. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 



Провести 

аналитическую работу 

по результатам ВПР, 

КДР 

 

 

 

 

 

 

 

Создание рабочей 

группы педагогов на 

межпредметной основе 

для проведения анализа 

ВПР, КДР.   

Май 

(результаты ВПР-осень 

2020), 

июнь-август  

(результаты ВПР-весна, 

КДР) 

Администрация, 

учителя-предметники 

 Педагоги, обучающиеся  

Проведение аналитики 

по выявлению проблемы 

(дефицита педагогов) 

Разработка плана 

преодоления проблем и 

корректировка рабочих 

программ  

 

август  Администрация, 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

Разработать программу 

по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися на 

основе индивидуального 

и дифференцированного  

подходов.  

Разработка 

индивидуальных  

программ 

сопровождения  

каждого обучающегося с  

рисками учебной 

неуспешности 

 

август Администрация, 

учителя-предметники,  

Обучающиеся, учителя-

предметники, родители 

Создать алгоритм 

действий обучающегося 

для самоорганизации и 

контроля своей 

деятельности 

Создание алгоритма, 

привлечение родителей к 

контролю за 

исполнением алгоритма 

(режима) 

Разработка листа 

самооценки по 

определению 

самоорганизации и 

контроля 

Сентабрь 

октябрь 

Администрация, 

учителя-предметники,  

Обучающиеся, учителя-

предметники, родители 

Совершенствовать и  

развивать 

Посещение уроков по 

обмену опыта, участие в 

Ноябрь-декабрь Администрация, 

учителя-предметники 

 Педагоги, обучающиеся  



профессиональное 

мастерство, 

педагогические 

технологии, формы и 

методы и средства 

обучения 

вебинарах, семинарах, 

организация и 

проведение заседаний 

педагогических советов: 

«Формирование 

читательской 

грамотности как условие 

повышения результатов 

обучения», 

«Как повысить учебную 

мотивацию 

обучающихся». 

Провести диагностику 

по изменению 

результатов 1 полугодия  

 

Внутренняя диагностика,  

анализ диагностики.   

Декабрь Администрация, 

учителя-предметники 

 Педагоги, обучающиеся  

 

 

 

 

 


