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I. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 

Обеспечить переход школы с низкими образовательными 
результатами в эффективный режим работы. 

 

Основные задачи программы: 

1. Апробация механизма функционирования системы деятельности образовательной 
организации с обучающимися с низкой мотивацией; 

2. Организация повышения квалификации и наставничества в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школы; 

3. Создание условий организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в 

соответствии с требованиями законодательства; использование опыта социальных 

партнеров по использованию инновационных педагогических технологий по работе с 

учащимися ОВЗ (ЗПР); 

4. Обеспечение применения новых образовательных технологий, используемых 

передовыми ОО по преодолению низких образовательных результатов и социально 

опасных условий; построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей 

психологическое здоровье для участников образовательных отношений; 

5. Проведение анализа и корректировка результатов функционирования системы 
деятельности образовательной организации с обучающимися с низкой мотивацией и 
рисками учебной неуспешности. 

II. Целевые индикаторы и показатели программы 

Индикатор 1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса. 
Показатель 1.1. Создание эффективной системы внутришкольного контроля. 

Показатель 1.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных 
индивидуальными образовательными маршрутами. 
Показатель 1.3.Увеличения количества социальных партнеров (образовательных 
организаций и организаций, способствующих развитию воспитания, социализации и 
молодежной политики). 
Индикатор 2. Обеспечение качественного общего образования. 
Показатель 2.1. Повышение качества общего образования (результаты ГИА – ОГЭ и ЕГЭ, 

ВПР), независимых диагностик и мониторингов. 
Показатель 2.2. Положительная динамика доли детей, участвующих в районных, 
региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. 
Показатель 2.3. Увеличение количества обучающихся школы, вовлеченных в проектные и 
программные мероприятия по воспитанию и социализации. 

 

III. Сроки и этапы реализации программы 

 

Первый этап - Подготовительный: январь-февраль 2022года: проведение аналитической и 

диагностической работы. 

Второй этап – Основной: март 2022 – март 2023 года: методическое, кадровое и 

информационное обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и 

корректировка. 

Третий этап – Обобщающий: апрель 2023 – январь 2024 года: внедрение и распространение 
результатов, полученных на предыдущих этапах. 
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IV. Основные мероприятия программы. 

Перечень подпрограмм c основными мероприятиями. 
 

Перечень рисковых направлений, выбранных общеобразовательной организацией в 

процессе верификации рискового профиля: 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (Доля обучающихся, 

которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от 

учебной программы) 

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

(Уровень мотивации обучающихся) 
 

Подпрограмма №1: «Преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся». 

Цель программы: 
Увеличение количества обучающихся  успешно осваивающих образовательную программу на 
уровне основного и среднего общего образования.  
Задачи программы: 

1. Выявить обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

2. Осуществить психологическую поддержку обучающихся с трудностями в обучении; 

3. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими пробелы в 

знаниях; 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих 

с обучающимися с рисками учебной неуспешности; 

5. Провести итоговую  диагностику, проанализировать результаты. 

Меры и мероприятия по достижению цели и решению задач: 
1. Организация систематического мониторинга успеваемости обучающихся и доведение 

информации до родителей. 
2. Организация каждым педагогом возможности дополнительных индивидуальных 

занятий с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. 
3. Организация дистанционного обучения для детей, находящихся на длительном 

лечении. 
4.  Организация систематических консультаций педагогов, психолога для детей с 

рисками учебной неуспешности и их родителей. 
 

Подпрограмма №2: «Повышение уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 
Цель программы: 

Повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей формированию личной 

успешности каждого обучающегося, создание к концу 2022 года оптимальных условий для 

преодоления рискового профиля за счёт реализации антирисковой программы. 

 

Задачи программы: 

1.  Выявить причины неуспешности у обучающихся через диагностику уровня учебной 

мотивации. 

2. Организовать систематический контроль образовательных результатов обучающихся 

с низкой учебной мотивацией. 

3. Формировать позитивную учебную мотивацию на уроках и внеурочной деятельности 

через создание комфортных условий для реализаций личностного потенциала 

обучающихся. 

4. Провести системную работу по организации совместных мероприятий с участием 

педагогов, обучающихся и их родителей. 
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5. Совершенствовать профориентационную работу. 

 

Меры и мероприятия по достижению цели и решению задач: 

1. Выявить обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 

2. Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую 

мотивацию; 

3. Организовать работу с обучающимися с низкой мотивацией по индивидуальным 

образовательным маршрутам (ИОМ). 

4. Обеспечение обучающихся алгоритмом выполнение всех видов письменных заданий, 

работы с книгой по заданию учителя, устного ответа. 

5. Организация полезного досуга учащихся в рамках работы школы: внеурочная 

деятельность, доп. образование, организация походов, экскурсий. 
6. Привлечение обучающихся к участию в общешкольных и общественных 

мероприятиях. 
7.  Организация индивидуальных консультаций педагогов и психолога для родителей и 

лиц их заменяющих. 
8. Организация работы по определению профессиональной ориентации обучающихся 

данной группы. 
 

Апробация механизма функционирования системы работы образовательной 

организации с обучающимися с низкой учебной мотивацией и учебной 
неуспешностью. 

 

Механизм взаимодействия внутри учреждения педагогов по работе с 

учащимися с низкой учебной мотивацией и учебной неуспешностью. 

Директор ОУ: утверждает учебный план, образовательные программы, 

организует педагогические советы по планированию и подведению итогов работы с 

учащимися с низкой учебной мотивацией  и  учебной  неуспешностью, 

утверждает локальные акты. Непосредственно взаимодействует с заместителями 

директора по УР и ВР. Планирует организацию и проведение внутришкольного 

обучения педагогов по работе с учащимися с низкой мотивацией. 

Заместитель директора по УР: организует и курирует работу временных 

творческих групп, которые занимаются анализом фактической ситуации, составлением 

единого банка данных об учащихся с низкой учебной мотивацией и учебной 

неуспешностью, планированием работы по формированию положительной 

мотивации к обучению. Участвует в создании индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ), осуществляет контроль за реализацией индивидуальных 

образовательных маршрутов, проводит контроль за системой работы учителя по 

выполнению образовательных программ, контроль за накопляемостью оценок и 

отработкой материала, оказывает помощь педагогам, работающим с учащимися с 

низкой учебной мотивацией. 

Заместитель директора по ВР: курирует выполнение планов воспитательной 

работы классными руководителями, включающих организацию досуга и социализации 

обучающихся с низкой учебной мотивацией в рамках работы школы через 

включение ребенка во внеурочную деятельность, через участие в школьных и 

классных мероприятиях.  Организует  работу органа  ученического 
самоуправления. Ведѐт мониторинг участия обучающихся с низкой учебной 

мотивацией в школьных и классных мероприятиях. 

Методические объединения учителей-предметников: разрабатывают и 

проводят мониторинг успеваемости, анализируют результаты диагностических работ, 

разрабатываю индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), проводят 

обучающие и методические семинары для педагогов школы, дают мастер-классы по 

данной  теме,  осуществляют  контроль  преподавания  отдельных  предметов, 
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разрабатывают проекты локальные акты, вносят изменения в рабочие программы. 

 

Психолого-педагогический консилиум: проводит работу по своевременному 

выявлению дефектов воспитания, обучения; социальной адаптацией и интеграцией в 

обществе детей с различными отклонениями в развитии, приводящими к школьной 

дезадаптации, разрабатывают рекомендации учителям, воспитателям групп 

продленного дня, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционного обучения и воспитания, участвуют в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ), отслеживают эффективность коррекционно- 

развивающей работы, ведут мониторинги. 

Классный руководитель: изучает индивидуальные особенности обучающихся 

и динамику их развития, осуществляет контроль за успеваемостью каждого 

обучающегося; контроль  за посещаемостью учебных  занятий обучающимися, 

регулирует межличностные отношения между обучающимися, содействует общему 

благоприятному психологическому климату в  коллективе, устанавливает контакты 

с родителями (иными законными представителями) обучающихся,  оказывает им 

помощь в воспитании детей (лично, через педагога-психолога), взаимодействует 

с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения, организует в классе воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива, проводит учет разнообразной 

деятельности обучающихся, в том числе внеурочной деятельности, осуществляет 

контроль за реализацией ИОМ ребенка. 

Учитель: Учитель-предметник в начале года проводит диагностику с целью 

выявления уровня обученности обучающихся. Применяет системно - 

деятельностный подход и коррекционно-развивающие технологии. Заполняет карту 

наблюдений за работой слабоуспевающего (неуспевающего) учащегося. 

Оценивает деятельность учащегося на уроке, отмечая его положительные моменты. 

Проводит индивидуальные консультации, дополнительные занятия по ликвидации 

пробелов в знаниях, составляет план индивидуальных консультаций. Ставит в 

известность классного руководителя обучающегося о низкой успеваемости. Участвует 

в работе психолого-педагогического консилиума. Участвует в разработке 

индивидуального маршрута учащегося (ИОМ). 

Учитель, занятый в организации внеурочной деятельности учащихся: 

Осуществляет внеурочную деятельность обучающихся с низкой мотивацией в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность; 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся; выявляет творческие способности 

обучающихся, способствует их развитию формированию  устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей; 

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей; обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников; организует участие обучающихся в массовых мероприятиях; 

Оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь родителям 
(законными представителями). 

Медицинский   работник:   участвует   в   работе   психолого- 

педагогического консилиума, дает рекомендации по составлению (ИОМ) с учетом 
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здоровьесбережения обучающегося. 

 

Педагог-психолог: определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, и принимает меры по оказанию им различного вида психологической 

помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной); оказывает 

помощь обучающимся,  родителям (законным представителям), педагогическому 

коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; проводит 

психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

проводит диагностическую психокоррекционную, реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной  психологии  и  школьной  гигиены, а также 

современных  информационных  технологий, составляет психолого-педагогические 

заключения по  материалам исследовательских  работ  с целью ориентации 

преподавательского коллектива, а также родителей (законных представителей) в 

проблемах   личностного и социального развития обучающихся; определяет 

степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии 

обучающихся, а также различного вида нарушений социального развития и проводит 

их психолого-педагогическую коррекцию; консультирует работников школы по 

вопросам практического применения психологии, ориентированной на повышение 
социально-психологической компетентности обучающихся, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих); проводит коррекционные занятия с 

данной группой детей. Участвует в разработке индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) учащегося, в работе психолого-педагогического консилиума. 

Ученическое самоуправление: разрабатывает и проводит мероприятия с 

участием детей с низкой мотивацией и учебной неуспешностью, устанавливает 

доброжелательный микроклимат в классе, осуществляет поддержку учащихся с низкой 

учебной мотивацией и учебной неуспешностью. 

Родители: обеспечивают посещение ребенка занятий согласно учебному 

расписанию. Обеспечивают надлежащую подготовку обучающимся домашних 

заданий. Контролируют выполнение индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) ребенка. Посещает школу с целью консультаций по реализации ИОМ. 

Оказывают помощь своему ребенку в реализации ИОМ. 
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V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Результаты функционирования системы деятельности образовательной 

организации с обучающимися с низкой мотивацией и учебной неуспешностью. 

Анализ и корректировка результатов функционирования системы деятельности 

образовательной организации с обучающимися с низкой мотивацией и учебной 

неуспешностью проводится в течение учебного года. 

1. Письменной отчет педагогических работников, участвующих в реализации 

программы 1 раз в полугодие. 

2. Анализ выполнения индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

3. Проведение при необходимости корректировки ИОМ. 

4. Анализ успеваемости учащихся с низкой мотивацией и в целом по школе. 
5. Обсуждение результатов реализации проекта на педсоветах, совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений. 

 
Описание ожидаемых результатов. 

1. Повышение  качества  образования  при  внедрении  системы 

деятельности образовательной организации с обучающимися с 

низкой мотивацией. 

2. Повышение уровня учебной мотивации у учащихся. 

3. Уменьшение количества обучающихся, имеющих неудовлетворительные 

результаты текущей и промежуточной аттестации. 

4. Проведение корректировки рабочих программ (раздел «Контрольно – 

измерительные материалы» для учащихся, имеющих заключение ПМПК) 

5. Систематизация проведения контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования. 

6. Осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о 

состоянии и динамике качества образования, анализ результатов оценки 

качества образования на уровне образовательной организации. 

7. Формирование нормативной базы документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в образовательной организации. 

8. Принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования. 

9. Создание модели работы с учащимися с низкой мотивацией. 

10. Внесение изменений в должностные обязанности педагогических работников. 

Заключение 

Данная программа направлена на решение одной из главных задач школы – 

повышение качества образования. Работа с категорией низкомотивированных 

обучающихся и является неотъемлемой частью работы по повышению качества 

образования в школе. Функционирование системы работы с такими учащимися 

даст положительные результаты. Включение данного проекта во внутришкольную 

систему оценки качества образования является обязательным условием. 

Мониторинг реализации программы повлияет на результаты оценки качества 

образования. На эффективность реализации программы повлияет внесение 

изменений в нормативно- правовые документы и создание новых локальных актов. 

Механизм функционирования системы работы образовательной организации с 

обучающимися с низкой мотивацией будет способствовать повышению результатов 

качества образования. 
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VI. Исполнители и порядок управления реализацией программы 
 
 

Координаторы Абрамова О.А. – директор МБОУ СОШ с.Вишнёвое 

Ловырёва Т.В. – и.о. заместителя директора по УР. 
Дергунова Н.А. – и.о. заместителя директора по ВР 

Исполнители 

программы 

Административно-управленческий аппарат, педагогический 
коллектив, родительская общественность, ученический 
коллектив, социальные партнеры. 

 

Система организацииконтроля выполнения  программы. 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатахдеятельности школы по 

реализации программы, отчет перед общественностью, Педагогическим советом школы, 

учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы. 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется  директором школы. 
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Приложение «Дорожная карта по повышению качества образования». 
№ 

п/п 

Содержание работы Технологии Ответственные Сроки 

I. Информационно-аналитическая деятельность. 

Задачи: выявить обучающихся, которые имеют низкую учебную мотивацию на текущий учебный год, создать комфортные условия для 

работы со слабыми обучающимися. 

1 Формирование банка данных обучающихся 

школы с низкой учебной мотивацией 

Анализ фактической 

ситуации 

МО учителей, МО классных 

руководителей 

Январь-февраль 2022 

года 

2 Составление списков обучающихся, 

заполнение диагностических карт, 
педагогических и психологических 

характеристик на обучающихся 

Анализ результатов 

психологических материалов с 

целью коррекции работы 

Педагог-психолог, ППк, 

Классный руководитель 

Январь-февраль 

2022 года 

3 Формирование банка данных о семьях 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией 

Сбор информации от 

классных руководителей 

Классные руководители Январь-февраль2022 года 

4 Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося с низкой учебной 
мотивацией 

Заполнение шаблона 

индивидуального 

образовательного маршрута 
(ИОМ) 

МО учителей, ППк; Январь-февраль2022 года 

5 Проведение совещаний по вопросу 

создания условий успешности обучения 
обучающихся данной категории. Отчет 

зам. директора по данному вопросу. 

Отбор информации, ее 

систематизация 

Зам директора по УР 1 раз в четверть 

6 Организация внеурочной системы Расписание занятий 

внеурочной деятельности 

Заместитель директора по ВР В течение всего 

периода реализации 

программы 

7 Организация досуга обучающихся План классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классный руководители 

В течение учебного 

года 

8 Контроль за работой классных 

руководителей за обучением обучающихся, 

имеющих низкую успеваемость 

Анализ планов работы 

классных руководителей 

Заместитель директора по ВР 1 раз в четверть 
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9 Контроль за реализацией 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) обучающихся 

Анализ реализации 

индивидуальных 
образовательных маршрутов 

(ИОМ) учащихся 

Классный руководитель 1 раз в четверть 

10 Внесение изменений в должностные 

обязанности педагогических 

работников 

Анализ и корректировка 

должностных инструкций 

Директор Январь 2022 

II. Организационно-исполнительская  деятельность. 

Задачи: 

1. Организация помощи, обеспечивающей успешность учащихся в учебной деятельности; 

2. Административный контроль за учебной деятельностью слабоуспевающих обучающихся. 

3. Повышение мотивации обучающихся, создание «ситуации успеха». 

1 Контроль за посещаемостью обучающихся 

уроков, мероприятий в рамках классно- 

урочной системы образования 

Анализ школьной 
документации, плана работы 

классных руководителей по 

данному направлению 

Заместитель директора 

ВР, классные 

руководители; 

В течение учебного 

года 

2 Проведение контрольного среза знаний КР, анализ КР Заместитель директора 
УР, руководители МО 

Сентябрь2022, май 2024 

3 Тематический учет знаний 

слабоуспевающих обучающихся класса 

КР, анализ КР, анализ 

журналов 

Зам директора по УР 

Учителя- предметники 

В течение года 

4 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, классными 
руководителями и учителями- 

предметниками по выявлению 

затруднений, препятствующих усвоению 

программного материала 

Собеседование; 
Тематический контроль 

Заместитель директора по 

УВР 

1 раз в четверть и по 

мере необходимости 

5 Обеспечение дифференцированного 
подхода при организации контроля 
усвоения знаний учащимися по 
отдельным темам 

Персональный контроль Заместитель директора по 

УР 

В течение учебного 

года 

III. Мотивационно - целевая деятельность. 

Задачи: 
1. Обеспечение обучающихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, работы с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

2. Контроль за организацией рабочего места в учебное время. 
3. Использование в работе методов коррекционно – развивающего обучения. 

4. Организация обучения по адаптированным образовательным программам обучающихся, имеющих заключения ППКа 
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1 Обеспечение обучающихся алгоритмом при 

выполнения письменных заданий, как 
индивидуальных, так и общих классных 

видов работ, при работе с книгой по 

заданию учителя, при устном ответе 

Анализ фактической 
ситуации 

Учителя-предметники В течение 
учебного года 

2 Обеспечение возможности выполнения 

домашних заданий в рамках 

индивидуальных заданий 

Анализ, отбор информации, 

практическая направленность 

в работе 

Учителя-предметники В течение 

учебного года 

3 Организация отдыха обучающихся 

в каникулярное время: 

- осенние каникулы (весенние каникулы) - 

лагерь для учащихся 9 и 11 классов по 
подготовке к итоговой аттестации. 

- летние каникулы - ЛТО для обучающихся 8, 

10 классов 

Анализ плана работы 

классного руководителя, 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

В каникулы 

4 Привлечение обучающихся к участию 

в общешкольных и общеклассных 
мероприятиях: 

- предметные недели; 
- конкурс "Умники и умницы" 5-6 класс; - 

конкурс "Ученик года"; 

- соревнования в номинациях: 
"Самый спортивный класс", 

"Самый творческий класс", 

"Самый сплоченный класс" 

«Иллектуальный класс". 

Собеседование с классными 
руководителями 

Заместитель директора по 

УР, заместитель директора по 
ВР, классный руководитель, 

ученическое самоуправление 

В течение 
учебного года 

5 Оказание помощи обучающимся в организации 

дальнейшего обучения и профориентации: - 

экскурсии на предприятия; 

- ярмарки профессий; 
- беседы с сотрудниками центра занятости 

населения; 

- беседы-встречи с родителями. 

- Консультации; - 

собеседования 

Психолог, классный 

руководитель, зам. 
директора по ВР, 

социальные партнеры 

В течение 

учебного года 
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IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Задачи: 

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ученику; 
3. Психолого-педагогическое изучение детей; 

4. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания детей, создания благоприятного микроклимата. 

1 Организация тематических классных собраний по 

проблемам: 
- психологические и возрастные особенности 
обучающихся; 

-общение с обучающимися с учетом 

индивидуальной психологии детей; 

- ответственность родителей за воспитание и 
обучение детей 

Анализ работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

В течение года 

2 Выявление уровня психологического комфорта в 

ученическом коллективе слабоуспевающих детей 

- Психологические методики; - 

собеседование 

Педагог- 

психолог 

1-я четверть 

учебного года 

3 Проведение диагностик специалистами 

ППк 

-специальные методики Педагог-психолог, По плану в течение 

года 

3 Организация работы по определению 
профессиональной ориентации обучающихся данной 

группы 

- Собеседование; 
- консультации; 

- профориентационные методики 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

V. Регулирующая деятельность. 
Задачи: осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения проблемы успешности 
обучения обучающихся. 

1 Организация работы с родителями по устранению 

причин неуспеваемости и прогулов обучающихся 

- Собеседование; 
- Анкетирование и его 

анализ 

классный 

руководитель 

В течение учебного 

года 

2 Социальные гостиные с приглашением родителей, 
обучающихся с низкой мотивацией 

- Собеседование; - 
консультации 

Заместитель 
директора по УР 

В течение учебного 
года 

3 Определение тематики бесед с родителями по 
воспитанию детей 

- Собеседование; - 
консультации 

Классные 
руководители 

Сентябрь-октябрь 
2022 года 
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4 Привлечение родительских комитетов (школы, 

класса) к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом школы по разрешению проблемы 

воспитания детей. 

- Анализ работы 

родительского комитета; 

- собеседования 

Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 
комитета 

В течение учебного 

года 

5 Родительский всеобуч. Педагогические 
консультации классных руководителей, 
учителей предметников, администрации 
школы 

Собеседование, 

индивидуальные 

консультации, размещение 

информации на Интернет – 

представительстве школы 

Классный 
руководитель, 

администрация, 

учителя- 

предметники; 

В течение учебного 

года 

6 Организация независимой оценки качества 

образования 

Тесты, посещение уроков с 

последующей оценкой, 

родительские конференции 

и собрания. 

Администрация 

школы, 

Май 2023 года 

VI. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

1 Контроль за системой работы учителя по ведению рабочих 

и контрольных тетрадей, их проверкой и отработкой 
допущенных ошибок 

- собеседование 1 раз в месяц Руководители МО, 

учителя предметники; 

В течение учебного 

года 

2 Контроль за работой классных руководителей и 
учителей-предметников с дневниками обучающихся по 

вопросу своевременного доведения до сведения 

родителей результатов обучения их детей. 

- Собеседование 1 раз в 

месяц 

- Персональный контроль 

Заместитель 

директора по УР 

В течение учебного 

года 

3 Организация заседаний МО с целью выявления 
проблем обучающихся с низкой мотивацией и 

корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) обучающихся 

Анализ 1 раз в четверть Руководители 

МО, классный 

руководитель 

В течение года 

4 Посещение уроков учителей-предметников 
администрацией и членами методических объединений 
для изучения работы учителя на уроке со слабыми 

обучающимися. 

Посещение уроков с 

последующим из 

анализом 

Заместитель 

директора по УР 

Руководители МО 

По плану 

администрации 

5 Контроль за наполняемостью отметок и отработкой 
материала, а также неудовлетворительных отметок по 

итогам контрольных работ и текущего материала 

неуспевающих обучающихся. 

- Посещение уроков; - 

Работа со школьной 

документацией; 
- собеседование 

Заместитель 

директора по УР 

В течение учебного 

года 
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6 Обобщение позитивного опыта работы с обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию с целью его 
распространения в рамках школы 

Посещение уроков. 

Мастер-классы, обмен 
опытом на заседаниях 

педагогического совета 

Заместитель 

директора по УР 

В течение учебного 

года 

7 Наличие на каждого с низкой мотивацией 
обучающегося индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) 

Заполнение шаблонов Учителя- 
предметники, 

классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

9 Контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам с целью предупреждения утомляемости 
обучающихся 

- Анкетирование; - 

Собеседование; 

- Анализ документации 

Руководители МО В течение учебного 

года 



 

 

Работа с учащимися по повышению качества образования 
 

 
Класс 

 
Основная проблема 

Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

 
 

1 класс 

Низкая 

адаптированность 

учащихся к обучению 

в школе. 

Тренинги, игры, система 

поощрительных мер, усвоение 

школьных правил. 

Быстрая адаптация 

первоклассников к школе, 

повышение учебной 
мотивации. 

 

 

 

2 класс 

Наличие трудностей у 

отдельных 

обучающихся. 

Неадекватное 

восприятие 

оценочной системы 

обучения детьми и их 

родителями. 

- Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за 

деятельностью ученика. 
- Индивидуальные беседы, 

тематические родительские 

собрания, практические 

занятия по проведению 

самооценки и критического 

отношения к себе. 

Своевременное 

устранение трудностей в 

учебе. 

Устранение 

психологического барьера 

перед отметкой. 

 

3 класс 

Наличие трудностей у 

отдельных 

обучающихся. 

Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное 

устранение трудностей в 

учебе. 

 

 
4 класс 

Наличие трудностей у 

отдельных 

обучающихся. 

Проблема успешного 
выпуска. 

Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению 

успеваемости. 

Хороший результат на 

уровне НОО. 

Безболезненная 

адаптация к учебе в 

будущем году. 

 

 

 

 
5 класс 

Проблема 

преемственности при 

переходе учащихся с 

уровня НОО на 

уровень ООО. 

- Сбор информации об 

испытываемых трудностях. 

- Повышенное внимание к 

учащимся, испытывающим 

трудности в адаптации. 

- Строгое соблюдение режима 

организации контрольных 

работ. 

-Создание ситуации успеха в 

учебе. 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация пятиклассников 

к учебе. 

 

 
 

6 класс 

7 класс 

-Трудности, 

вызванные изучением 

новых предметов 

учебного плана. 

-Снижение учебной 

мотивации. 

- Организация щадящего 

режима в начале изучения 

новых предметов учебного 

плана. 

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и 

др. 16 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация к учебе по 

новым предметам 

учебного плана. 

-Повышение учебной 

мотивации. 
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8 класс 

-Накопление пробелов 

знаний у отдельных 

учащихся. 

-Снижение престижа 

активной 

познавательной 

деятельности. 

-Организация системы 

индивидуальных занятий с 

обучающимися с низкими 

показателями обучения. 

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и 

др. 

-Увеличение числа 

добросовестных, 

успешных учащихся, либо 

сохранение их числа на 

прежнем уровне. 

 

 

9 класс 

-Проблема успешной 

итоговой аттестации. 

- Наличие детей из 

«группы риска» 

Организация планомерной 

подготовки к ГИА: уроков 

повторения, практических 

занятий, консультаций, 

индивидуально-групповых 

занятий, особенно с детьми из 

«группы риска» 

Четкая и успешная сдача 

ГИА. 

 

Работа с родителями по повышению качества образования 
 

Проблема и её 

причина 

Меры по 

устранению 

проблемы 

ср
о
к

и
 Ответственные Ожидаемый 

результат 

Наличие учеников, 

имеющих 

академическую 

задолженность. 

Индивидуальная 

работа: беседа с 

родителями по 

поводу 

ликвидации 

академической 

задолженности. М
ай

, 
н

о
я
б
р
ь 

Классные 
руководители 

Учителя- 
предметники. 

Благоприятный 

результат по 

ликвидации 

академической 

задолженности. 

Низкая 

адаптированность 

обучающихся к началу 

занятий. 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми 

учителями. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Классные 
руководители. 

Четкость в 

организации режима 

занятий, привыкание 

обучающихся к 

новому учебному 

году. 

Появление у 

обучающихся 

нежелательных 

отметок, 

свидетельствующих об 

отрицательной 

динамике в 

знаниях обучающихся. 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

посещение семей, 

проведение беседпо 

контролю знаний и 

помощив 

выполнении 

домашних заданий. 

О
к
тя

б
р
ь 

Классные 
руководители. 

Учителя- 

предметники. 

Снижение уровня 

нежелательных 

отметок. 

Индивидуальная карта 

успешности ученика. 
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Недостаточная 

информированность 

родителей о 

психологическом 

климате класса и 

состоянием 

воспитательной 

работы. 

Классное 

родительское 

собрание по этим 

проблемам. Н
о
я
б
р
ь 

Администрация 

школы. 

Классные 

руководители. 

Педагог- 

психолог. 

Улучшение 

психологического 

климата класса. 

Отсутствие 

заинтересованности 

родителей в активном и 

результативном участии 

своих 

детей в учебном 
процессе. 

Оперативная 

связь с 

родителями 

посредством 

контроля за 

дневниками, 
индивидуальная Д

ек
аб

р
ь 

Классные 

руководители. 

Учителя- 

предметники. 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей 

с общей картиной 

успеваемости, 
повышение 

 работа с 

родителями. 

  родительской 

мотивации по 

контролю 

успеваемости. 

Наличие обучающихся, 

имеющих отставание в 

учебе и резервы в 

повышении 

успеваемости. 

Недостаточное 

информирование 

родителей о 

накопляемости оценок. 

Проведение 

родительского 

собрания «О 

мерах по 

улучшению 

успеваемости». 

Индивидуальные 

беседы учителя- 

предметника с 

родителями и 

детьми о способах 

повышения 

успеваемости. 

Я
н

в
ар

ь 

Классные 

руководители. 

Учителя- 

предметники. 

Исправление 

учениками 

неудовлетворительны 

х отметок. 

Наличие обучающихся 

с 

неудовлетворительным 

и отметками. 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

рекомендаций 

родителям по 

осуществлению 

контроля за 

выполнением 

домашних 

заданий детьми. 

Ф
ев

р
ал

ь
 ,
 м

ар
т 

Классные 
руководители. 

Учителя- 
предметники. 

Повышение уровня 

знаний обучающихся, 

ликвидация пробелов. 
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Недостаточные знания 

родителями специфики 

работы учителей в 

школе. 

Проведение 

Недели здоровья 

для учащихся и 

родителей. 

А
п

р
ел

ь 

Администрация 

школы 

Учителя- 

предметники. 

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся. 

Проблема организации 

окончания учебного 

года. Возможность 

получит низкие 

результаты итоговой 

аттестации. 

Родительские 

собрания. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам ГИА. 

М
ай

 

Администрация 

школы. 

Классные 

руководители. 

Организация 

награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

обучающихся за 

учебный год, 

организация 

консультаций для 

родителей по 

психологическому 

настрою детей в 

период прохождения 
ГИА. 
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