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Программа 

по снижению доли обучающихся 

с рисками учебной неуспешности  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №8 г. Поронайска 

 

Рассмотрено на 

Педагогическом Совете  

Протокол №4 

«30 марта» 2021 г. 
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 Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Задачи:  
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 

 

Целевые показатели: 

 - оценка педагогической компетентности учителей; 

 - участие в системе обмена опытом; 

 - использование современных педагогических технологий; 

 

Методы сбора и обработки информации: 

 - наблюдение, 

 - анализ, 

 - мониторинг, 

 - анкетирование, 

 - изучение и анализ документов, 

 

Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение года 

 

Ожидаемые результаты:  

 

1. Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 10% 

 

 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия  

Сроки 

исполнения 
Ответственные Участники 



1 

Увеличить долю педагогов, 

использующих в 

ежедневной практике 

преподавания методы 

диагностического и 

формирующего оценивания. 

Диагностика индивидуальных особенностей 

познавательных процессов обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности 

Май 2021 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Анализ диагностики индивидуальных 

особенностей познавательных процессов 

обучающих-ся с трудностями в учебной 

деятельности 

Май 2021 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, педагоги 

Педагогический консилиум «Организация 

обучения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей» 

Май 2021 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, педагоги 

2 
Разработать и реализовать 

программу « Профилактика 

учебной неуспешности» 

Разработка программы «Профилактика учебной 

неуспешности 
Октябрь, 2021 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО, специалисты 

ППК 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО, специалисты ППК, 

педагоги 

3 

 

 

Сократить долю 

обучающихся с трудностями 

в учебной деятельности  

 

 

 

 

 
 

 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения каждого 

обучающегося с рисками учебной 

неуспешности 

Сентябрь 2021 

Педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги 

предметники 

Педагог-психолог, 

классные руководители , 

педагоги предметники 

Наблюдение за неуспевающим обучающимся 

во время посещения уроков. 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Заместитель директора по УВР, 

Социальный педагог 

Заместитель директора, 

социальный педагог 



 

 

Увеличить долю 

обучающихся, в том числе с 

рисками учебной 

неуспешности, включенных 

во внеурочную деятельность 

и дополнительное 

образование  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Организовать 

психологическую 

поддержку и сопровождение 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности и их 
родителей 

Организация психологических тренингов, 

семинаров, службы психологического 

консультирования обучающихся 

октябрь 2021 
Заместитель директора, 

Социальный педагог 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

Организация психологических тренингов, 

семинаров, службы психологического 

консультирования обучающихся 

В течение года 

2021 
Специалисты ППК 

Специалисты ППК , 

ученики 

Профилактические беседы обучающихся 

социальным педагогом 

Апрель-

октябрь 2021 
Социальный педагог 

Социальный педагог , 

ученики 

Семинар «Организация процесса обучения с 

учетом индивидуальных особенностей» 
Сентябрь 2021 Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора 

по УВР, педаго- ги 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Май - декабрь 

2021 

Заместитель директора по УВР, 

социаль ный педагог 

Заместитель директора 

по УВР, социаль ный 

педагог , родители 

Родительское собрание «Пути преодоления 

школьной неуспешности» 
Сентябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора 

по ВР, родители 

,классные руководители 

 


