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Цель:  создание  условий  для  снижения  доли  неуспешности  учащихся,  не
менее 15%.
Задачи:
• выявить  учащихся,  составляющих  «группу  риска»  на  текущий учебный

год;
• повысить качество обучения у детей «группы риска» не менее, чем на 15

%;
• формировать  систему  поддержки   обучающихся,  имеющих  высокую

степень неуспешности;
• перестроить  работу  узких  специалистов  по  сопровождению  субъектов

образовательного процесса;
• отслеживать динамику обученности учащихся «группы риска».

Целевые показатели: 
• Доля  учащихся,  успешно  освоивших  учебные  программы,  результаты

промежуточных  аттестаций,  ККР,  входных  мониторингов,  КДР  по
функциональной грамотности, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;

• Доля учащихся, участвующих в предметных конкурсах.

Методы сбора и обработки информации:
1. Анкетирование и тестирование субъектов образовательного процесса; 
2. Диагностика учащихся;
3. Промежуточный и итоговый контроль за успеваемостью;
4. Мониторинг индивидуального плана учебной деятельности неуспевающего.

Сроки реализации программы:
Реализация программы будет осуществлено в 2 этапа – 1 (март-июнь 2021г.), 
2 (июль-ноябрь 2021г.)

Мероприятия по достижению цели и задач:
Задача Мероприятие Сроки 

проведен
ия

Ответственн
ые

Участники

Выявить
учащихся,
составляющих
«группу
риска»  на
текущий
учебный год

Анализ
результатов
Годовых
промежуточны
х  аттестации,
ККР,  входных
мониторингов,
КДР  по
функционально
й  грамотности,

Май 2021 Заместитель
директора  по
УВР

Учащиеся 1-11
кл.



ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Формировать
систему
поддержки
обучающихся,
имеющих
высокую
степень
неуспешности;
Повысить
качество
обучения  у
детей «группы
риска»  не
менее,  чем  на
15 %

Систематическ
ие
консультации
педагогов-
предметников
по подготовке к
Годовым
промежуточны
м  аттестациям,
ККР,  входным
мониторингам,
КДР  по
функционально
й  грамотности,
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Апрель-
ноябрь
2021

Заместитель
директора  по
УВР

Учащиеся 1-11
кл.

Привлечение
обучающихся
«группы
риска»:
-  занятий
внеурочной
деятельности;
-элективных
курсов;
-предметных
недель;
-консультаций;
-проектно-
исследовательс
кой 
деятельности;
Проведение
мероприятий,
классных  часов
и т.д
1)  «Отношение
к  себе  и  своим
силам»
2)  «  Посмотри
на  себя  со
стороны»
3)  «  В  чем
состоит  твоя



мотивация  к
учебе?»
4) «Мои права 
и обязанности»;
Система
стимулировани
я.

Перестроить
работу  узких
специалистов
по
сопровождени
ю  субъектов
образовательн
ого процесса

Систематическ
ие
консультации
узких
специалистов,
индивидуальны
е  беседы,
родительские
собрания:
1) «Успешность
в  жизни
школьника»;
2)  «Уклад
школьной
жизни»;
3) Выбирая 
«завтра» -
выбираем 
будущее.

Заместитель 
директора по 
УВР

Субъекты 
образовательн
ого процесса

Отслеживать
динамику
обученности
учащихся
«группы
риска»

Анализ 
Годовых 
промежуточны
х аттестации, 
ККР, входных 
мониторингов, 
КДР по 
функционально
й грамотности, 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

Декабрь
2021

Заместитель
директора  по
УВР

Учащиеся 1-11
кл.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности
на 15%;

 повышение качества обучения на 15%;

Исполнители Программы: 
Заместитель  директора  по  УВР,  классные  руководители,  учителя-
предметники, узкие специалисты.
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