
 



Цель и задачи Программы 

 

Цель: снижение доли обучающихся,  испытывающих трудности в обучении 

 

Задачи:  

- выявить основные факторы учебной неуспешности с целью создания условий для эффективного обучения на основе 

системного психолого- педагогического сопровождения обучающихся, повышения методической и психолого- педагогической 

компетенции учителей и классных руководителей 

- сформировать читательские навыки и работу с информацией,        

- сформировать предметные умения,  навыки и способы  деятельности   

 

Целевые показатели:  

 

- доля обучающихся с рисками  учебной  неуспешности 

 

- качество обученности  по  результатам  ВПР и ГИА  

 

 

Методы сбора и обработки информации: 

 

 Диагностика,  обработка и систематизация  полученной  информации,  разработка  планов и рекомендаций 

 

Сроки реализации Программы: 

 

1этап (март-июнь) - аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденции развития  для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы; 

2 этап (июнь – декабрь) – основной, внедренческий, включающий реализацию программы; внедрение действенных механизмов 

исполнения программы 

 

Меры/ мероприятия по достижению цели и задач: 

 

Работа  по индивидуальным  дорожным картам  обучающихся  с рисками учебной  неуспешности 



 

Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы: 

 

- снижение доли обучащихся с рисками  учебной неуспешности  к концу  2020-2021 учебного года на 3 – 5% за счет  создания 

условий   для эффективного  обучения 

 

-улучшение качества обученности за счет повышения  результатов  ВПР на 3-5 % 

 

Исполнители: 

 директор, заместитель директора  по УВР, учителя- предметники, педагог- психолог,  классные руководители, 

родители 

 

 

Дорожная карта 

реализации Программы антирисковых  мер с рисками учебной неуспешности 

 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен 

ные 
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результативности 

 Выявить 

основные 

факторы  учебной 

неуспешности 

Проведение диагностики  для 
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эффективного обучения 

Март- май 
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