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1. Цель и задачи 

К основным категориям обучающихся с рисками учебной неуспешности 

относятся следующие категории: 

- обучающиеся с низкой академической успеваемостью; 

- обучающиеся, имеющие проблемы в поведении; 

- обучающиеся из социально-неблагополучных семей  

и находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Работа по профилактике учебной неуспешности в общеобразовательных 

организациях Верещагинского городского округа выстраивается  

по следующим направлениям: индивидуализация обучения; психолого-

педагогическое сопровождение; включение обучающихся в систему 

дополнительного образования, участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

Цель - снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

за счет системного преодоления дефицитов организации образовательного 

процесса посредством разработки и поэтапного внедрения системной работы 

с участниками образовательных отношений. 

Основные задачи: 
1. выявление причин затруднений обучающихся по результатам 

мониторинга предметных и метапредметных результатов в рамках внутренней 

системы оценки качества образования; 

2. обеспечение разработки и реализации индивидуальных планов  

по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, 

имеющих риски учебной неуспешности; 

3. обеспечение учета индивидуальных результатов каждого 

обучающегося всеми участниками образовательных отношений; 

4. обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности и их родителей (законных 

представителей); 

5. вовлечение обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности 

в реализацию программам дополнительного образования в соответствии с их 

потребностями. 
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2. Целевые показатели: 

 доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности,  

у которых определены причины затруднений в усвоение учебного материала; 

 наличие индивидуальных планов по ликвидации академической 

неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной 

неуспешности; 

 наличие документов, отражающих достижения и индивидуальный 

прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов у 100% 

обучающихся; 

 наличие утвержденного графика оказания психологической 

помощи учащимся и родителям (законным представителям); 

 доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, 

охваченных программами дополнительного образования в соответствии  

с их потребностями. 

 

3. Методы сбора и обработки информации 

 диагностика индивидуальных особенностей познавательных 

процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 проведение мониторинга качества образования в рамках 

внутренней и муниципальной системы оценки качества образования. 

 

4. Сроки реализации  

1 этап (сентябрь - октябрь) аналитико-диагностический, включающий: 

 анализ исходного состояния и тенденций развития для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения плана. 

2 этап (октябрь - май) основной, включающий: 

 внедрение действенных механизмов реализации плана; 

 промежуточный контроль реализации плана, представление 

промежуточного опыта общеобразовательных организаций; 

3 этап (апрель - май) практико-прогностический, включающий: 

 реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 

работы; 

 подведение итогов, осмысление результатов реализации плана; 

5. оценка эффективности на основе достижения показателей.



6. План мероприятий «дорожная карта» плана работы по профилактике учебной неуспешности  

в общеобразовательных организациях Верещагинского городского округа Пермского края  
 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Исполнитель 

Мониторинг определения затруднений при 

освоении основной образовательной 

программы 

Сентябрь - 

октябрь 

Проведен мониторинг, сформированы карты 

затруднений по результатам мониторинга 

предметных и метапредметных результатов в 

рамках внутренней системы оценки качества 

образования для всех обучающихся, имеющих 

риски учебной неуспешности 

Общеобразовательные 

организации 

Мониторинг индивидуальных особенностей 

познавательных процессов 

Выявление потребностей обучающихся для 

вовлечения их в дополнительное 

образование 

Сентябрь Выявлены приоритетные программы 

дополнительного образования 

Общеобразовательные 

организации 

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

возможности заниматься по программам 

дополнительного образования с выбором 

одной программы в рамках интересующей 

направленности 

Сентябрь-

октябрь 

Формирование предварительных списков 

обучающихся для зачисления на обучение по 

программам дополнительного образования 

Общеобразовательные 

организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Консультационный семинар по разработке 

индивидуальных планов по ликвидации 

академической 

Октябрь Получены рекомендации, проведено 

планирование дальнейшей работы 

Методическая служба 

Родительское собрание «Причины 

школьной неуспешности и пути ее 

преодоления» 

Октябрь Проведено родительское собрание, получена 

обратная связь от родителей (законных 

представителей) 

Общеобразовательные 

организации 

Разработка индивидуальных планов  

по ликвидации академической 

Октябрь Разработаны индивидуальные планы по 

ликвидации академической неуспеваемости 

Общеобразовательные 

организации 
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неуспеваемости для всех обучающихся, 

имеющих риски учебной неуспешности 

для всех обучающихся, имеющих риски 

Мониторинг промежуточных итогов 

реализации индивидуальных планов по 

ликвидации академической неуспеваемости 

для всех обучающихся, имеющих риски 

учебной неуспешности 

Ежемесячно Получены промежуточные результаты; 

проведена коррекция индивидуальных планов 

Общеобразовательные 

организации 

Мониторинг динамики и анализ достижения 

планируемых результатов обучения 

Апрель Проведен анализ динамики результатов 

обучения  

Общеобразовательные 

организации 

Формирование документов, отражающих 

достижения и индивидуальный прогресс 

Апрель-май Оформлены индивидуальные достижения 

обучающихся 

Общеобразовательные 

организации 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности и их родителей (законных 

представителей) 

В течение 

учебного 

года 

Сформирован график консультаций, 

проведены индивидуальные консультации 

Педагоги-психологи 

Проведение эффективности принятых мер 

по профилактике учебной неуспешности  

в общеобразовательных организациях 

Август Анализ эффективности принятых мер, 

корректировка плана работы (при 

необходимости) 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 


