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1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель – Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к декабрю 

2022года на 10% путем внедрения наставничества в форме «ученик- ученик». 

 

2.Задачи 

-проведение диагностики и  выявление основных причин неуспешности учащихся; 

-  организация работы с цифровыми образовательным ресурсом РЭШ, Учи-ру как с одним 

из инструментов работы с обучающимися, имеющих риски учебной неуспешности.  

 

 

3. Целевые показатели программы 

До конца 2022 года мы ожидаем снижение процента обучающих с рисками 

учебной неуспешности на 10%. 

Таблица 1 

Целевые индикаторы Показатели 

Повышение качества общего образования на уровне основного 

общего образования  

 Увеличение на 10%  

Снижение количества неуспевающих по четвертям и имеющих 

академическую задолженность по итогам года 

 Увеличение на10% 

Доля обучающихся с высоким рискомучебной 

неуспешности, охваченных дополнительными занятиями 

с целью ликвидации отставания по учебной программе 

100% учащихся 

Доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР- 95 % 

 

 

 

 

4. Методы сбора и обработки информации 

- диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности; 

- мониторинг успеваемости учащихся по итогам 2020-2021 учебного года, первого 

полугодия 2021-2022 учебного года. 
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5. Сроки реализации программы март 2022 г-  декабрь 2022 гг. 

1 этап (февраль- март 2022 год ) аналитико-диагностический, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития образовательной 

организации для понимания реальных возможностей и сроков исполнения 

программы. 

2 этап (апрель- октябрь 2022) основной: 

- внедрение и реализация действенных механизмов реализации программы; 

промежуточный контроль реализации программы;  

3 этап (ноябрь-декабрь 2022 г.): практико-прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов текущей работы школы; 

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития и определение пути развития. 

 

6. Меры и мероприятия по достижению цели и задач 

 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте (Приложение 1) 

7. Ожидаемые конечные результаты 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  к декабрю 2022года 

на 10% путем внедрения наставничества в форме «ученик- ученик». 

Таблица 2 

Критерии Показатели 2021 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2022 

(в % и/или 

в баллах) 

Доля обучающихся классов, 

освоивших образовательные 

программы по каждому предмету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

0 2 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы на 

«4» и «5» (по каждому предмету 

и/или в целом по ОУ) 

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

0 2 

Доля обучающихся  успешно 

прошедших итоговую аттестацию  

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

0 2 

Снижение неуспешности 

учащихся 

3б-10%и более 

1б- от 5% до 10% 

0б- работа не ведется 

0 2 

Организована работа с цифровыми 

образовательным ресурсом РЭШ, 

Учи-ру 

2 б. – занятость более 50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

0 2 

8. Исполнители 

Управление реализацией программы предполагает создание специальной 
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организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно 

принятому распределению зон ответственности, в которую входят представители 

субъектов образовательного процесса: 

- директор школы 

- педагогический совет 

- заместитель директора по УВР 

-  классные руководители  

- учителя-предметники 
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Приложение 1 
 

Дорожная карта реализации программы 

Таблица 3 

 

№ 

 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственны

е исполнители 

Целевые 

индикаторы 

Формы 

предъявления 

результатов 

1 

1 

 

 

 

Проведение диагностик 

обучающихся для 

выявления причин 

затруднений в учебе 

 

 

Знакомство учителей-

предметников с 

результатами 

анкетирования 

Апрель 2022 Кл. 

руководители 

Доля 

учащихся, 

испытывающи

е трудности в 

учебе не более 

30% 

Результаты 

анкет 

 

 

 

Составление 

плана работы с 

учетом 

результатов 

анкетирования 

 

 

2 

Организация 

индивидуальных занятий  

со слабоуспевающими 

учениками 

 

Апрель 2022- 

декабрь 2022 

Педагоги Доля учащихся 

получивших 

положительны

й результат- 

50% 

План работы 

педагога 

 

3 

Организация курсов по 

выбору в 9 классах. 

 

Сентябрь 

2022 

Администрац

ия 

Доля учащихся 

посещающих 

курсы по 

выбору- 100% 

Расписание 

занятий 

элективных 

курсов 

 

4 

Организация работы по 

направлениям внеурочной 

деятельности учащихся 

Сентябрь 

2022 

Администрац

ия, педагоги 

Доля охвата 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности- 

100% 

Расписание 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

 

5 

Обеспечение 

преемственности между  

уровнями обучения. 

 

Октябрь 

2022.  

Администрац

ия, педагоги 

Мониторинг 

результатов 

преемственнос

ти 

Справка по 

результатам 

преемственнос

ти 

 

 

6 

Внедрение 

наставничества. 

Сентябрь 

2022 и далее 

по мере 

необходимос

ти. 

Педагоги, 

ученики- 

наставники 

Мониторинг 

результативнос

ти 

наставничества 

Результаты 

работы 

наставничеств

а 

 

7 

Регистрация на ЦОР 

(РЭШ, Учи-ру) 

Март – июнь 

2022 

Педагоги Мониторинг 

результатов 

Выполненные 

работы на 

ЦОР 

 

8 

Проведение консультаций 

для подготовки к ГИА 

Март- 

декабрь 2022 

Педагоги Доля охвата 

учащихся - 

100% 

Результаты 

ГИА 
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