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Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа преодоления школьной неуспешности обучающихся 

«Мое будущее» ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 

с.п. Нижние Ачалуки» на 2021-2022 год. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 

концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности. 

Задачи: 

 Проведение диагностики уровня учебной мотивации 

обучающихся  

 Проведение аудита программ курсов внеурочной 

деятельности; оценить охват обучающихся внеурочной 

деятельностью по направлениям. 

 Проведение анкетирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью выявления предпочтений 

в части курсов внеурочной деятельности.  

  Корректировка /разработка программы курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся в соответствии с 

выявленными предпочтениями. 

 Обеспечение к 01.10.2021 индивидуального подхода в 

обучении обучающихся с трудностями в обучении через 

индивидуальные образовательные маршруты, 

дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

 Создание к 01.10.2021 в образовательной организации 

условий для психолого –педагогического сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении через программу 

«Наставничество». 

 Формирование системы поддержки профессионального 

роста педагогов, способствующей повышению 

познавательной мотивации учащихся 

 Повышение квалификации педагогов и педагога – психолога. 

 Организация профориентационной работы как мера 

повышения мотивации обучающихся. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

 Доля обучающихся с повышением уровня школьной 

мотивации. 

 Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5». 

 Динамика среднего и высокого баллов результативности 

сдачи ГИА в ормате ОГЭ (9-е классы) и в формате ЕГЭ (11-е 



классы). 

 Соответствие годовых отметок выпускников с показателями 

ГИА. 

 Доля обучающихся и учителей, охваченных 

самообразованием на образовательных онлайн-платформах 

 (Я КЛАСС, Учи.ру и т.п.). 

 Количество обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов (на различных уровнях). 

 Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

 Охват детей и подростков услугами дополнительного 

образования детей на базе школы. 

 Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном и 

олимпиадном движении муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней. 

 Динамика количества обучающихся, включенных в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность на 

всех уровнях обучения. 

 Применение педагогами в образовательной деятельности 

современных методов и продуктивных технологий обучения: 

«перевернутый класс», «смешанного обучения», проектной 

деятельности, интерактивных технологий, образовательных 

платформ, уроков «вне аудитории». 

 Динамика количества учителей, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. 

 100% использование цифровых образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности учащихся. 

 Процент родителей, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг школы (от числа опрошенных). 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Тестирование учащихся. 

 Социологические опросы родителей. 

 Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

 Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями. 

 Диагностика профессиональной компетентности педагогов. 

 Изучение результатов административных контрольных 

срезов, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т.д. 

 Система мониторинга: 

- мониторинг успеваемости и сдачи экзаменов выпускников 9-х 

и 11-х классов; 

- мониторинг участия обучающихся в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

- мониторинг оснащённости материально-технической 



компьютерной базы; 

 Анализ деятельности школы через наблюдение, 

анкетирование, результативность учебной деятельности, 

 участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

 Система внутришкольного контроля. 

 Система аттестации педагогических кадров и.т.д. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период 2021 – 2022 годы 

В период реализации Программы предусматривается 

использование имеющихся в школе управленческих структур и 

механизмов.  

1 этап (2021 год, сентябрь-ноябрь): подготовительный -

аналитико-диагностический. 

2 этап (ноябрь 2021 -апрель 2022 гг.): основной -внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию Программы 

3 этап (май 2022 г.): практикопрогностический, включающий: 

- анализ, обобщение результатов реализации Программы. 

Основные 

мероприятия или 

проекты программы 

/перечень программ 

- Разработка и принятие необходимых нормативно-правовых и 

распорядительных документов. 

- Выявление обучающихся с низкими образовательными 

результатами, построение индивидуального маршрута 

обучения 

- Выявление затруднений в реализации образовательной 

деятельности. 

- Выявление эффективных механизмов мониторинга Анализ 

эффективности внутришкольных механизмов мониторинга 

качества подготовки обучающихся и исправление 

выявленных недочетов 

- Организация педагогической деятельности с учетом 

дефицитов предметных и методических компетенций в 

профессиональной деятельности. Тьюторское 

сопровождение. 

- Сетевое взаимодействие управленческих команд на 

муниципальном уровне. 

- Сетевое взаимодействие педагогических работников на 

муниципальном уровне.  

- Выявление учебной мотивации и тревожности обучающихся 

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов слабоуспевающих обучающихся. 

- Работа с родителями обучающихся с низкими 

образовательными результатами 

- Мониторинг реализации Дорожной карты по преодолению 

школьной неуспешности обучающихся «Моё будущее» 

Ожидаемые конечные  Стабильность и рост качества обучения: снижение 

количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам. 



результаты 

реализации 

программы 

 Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 

11-х классов. 

 Устойчивая положительная мотивация к  учению учащихся, 

расширение форм организации  интеллектуальных мероприятий 

(battle, марафоны, квесты и т.п.). 

 Применение проектной технологии в урочной внеурочной 

деятельности. 

 Профессиональный рост учителя:  

 повышение процента педагогов, имеющих категории;  

 доля педагогов для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития; 

 доля учителей, занятых инновационной деятельностью. 

 Проведение качественного мониторинга качества образования. 

 Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий 

родителей и общества. 

 Развитие ключевых компетенций учащихся, в том числе 

цифровой. 

 Обновление содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 100% применение педагогами ЦОР в образовательной практике 

обучения. 

 Реализация модульных метапредметных элективных курсов 

с 5 класса (пропедевтика предметов физики, химии; драма, и т.д.). 

. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив школы. 

 

Порядок управления 

реализацией 

программы 

Управление реализацией программы осуществляется директором 

школы. 



Дорожная карта по преодолению школьной неуспешности обучающихся «Моё будущее» 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

 

Разработка и принятие 

необходимых нормативно-

правовых и распорядительных 

документов. 

 

Приказ о создании рабочей группы, координирующая 

деятельность педагогического состава по работе с 

обучающимися, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

август  

2021 г. 

администрация администрация, 

педагоги 

Приказ о проведении внутришкольного мониторинга 

для выявления обучающихся с низкими 

образовательными результатами 

август  

2021 г. 

администрация обучающиеся 

Выявление обучающихся с 

низкими образовательными 

результатами, построение 

индивидуального маршрута 

обучения 

Проведение внутришкольного мониторинга для 

выявления обучающихся с низкими образовательными 

результатами. Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных процессов обучающихся 

с низкими учебными возможностями (аналитическая 

справка). 

сентябрь 2021 г. администрация обучающиеся 

Выявление затруднений в 

реализации образовательной 

деятельности. 

Разработка диагностического инструментария 

экспертно-аналитических материалов для анализа 

образовательной деятельности в школе. 

 

август  

2021 г. 

администрация педагоги 

Комплексный анализ образовательной деятельности и 

условий ее реализации в школе. (аналитическая 

справка по выявленным затруднениям). 

 

сентябрь 

2021 г. 

администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Выявление эффективных 

механизмов мониторинга Анализ 

эффективности внутришкольных 

механизмов мониторинга 

качества подготовки 

обучающихся и исправление 

выявленных недочетов 

Анализ эффективности внутришкольных механизмов 

мониторинга качества подготовки обучающихся 

(аналитическая справка) 

 

сентябрь 

2021 г. 

администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Разработка диагностического инструментария 

экспертно-аналитических и методических материалов в 

области использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания учащихся с 

рисками школьной неуспешности. 

 

 

октябрь 

2021 г. 

администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 



Разработка диагностического инструментария по 

внедрению эффективных механизмов мониторинга 

качества подготовки обучающихся. 

 

октябрь 

2021 г. 

администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Организация педагогической 

деятельности с учетом 

дефицитов предметных и 

методических компетенций в 

профессиональной деятельности. 

Тьюторское сопровождение. 

 

Диагностика педагогических технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами школы в 

образовательном процессе 

 

сентябрь 2021 г. администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

График  проведения мастер-классов, открытых уроков 

и т.д. педагогами школы 

сентябрь 2021 г. администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Мастер-классы, открытые уроки, проводимые 

педагогами школы (мероприятий) 

 

октябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Обмен педагогическим опытом: семинары-

практикумы, мастер-классы, открытие уроки, 

тренинги, стажировки на базе школ-лидеров, 

показывающие устойчивые образовательные 

результаты, с целью повышение профессиональной 

эффективности педагогов школы 

 

октябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Педагогический совет по преемственности между 

начальной школой и средним звеном. 

 

сентябрь 2021 г. администрация педагоги,  

руководители 

ШМО 

Посещение уроков с целью проверки индивидуальной 

диффиренцированной работы педагога  

октябрь 

 2021 г.-  

май-2022 г 

администрация 

руководители 

ШМО 

педагоги,  

 

Сетевое взаимодействие 

управленческих команд на 

муниципальном уровне. 

Стажировка управленческой команды на базе школ с 

высокими устойчивыми образовательными 

результатами 

ноябрь 

 2021 г.- 

апрель 

 2022 г. 

муниципалитет администрация 

Сетевое взаимодействие 

педагогических работников на 

муниципальном уровне.  

Включение педагогов в методические объединения, 

проблемные и творческие группы и .т.д. 

октябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

администрация педагоги 

Выявление учебной мотивации и 

тревожности обучающихся 

 

Диагностика/мониторинг учебной мотивации и 

тревожности обучающихся 

 

 

октябрь 2021 г. администрация  

педагог-психолог 

обучающиеся 



Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

слабоуспевающих обучающихся. 

Беседа с обучающимися по выявлению причин 

неуспешности (анкета, либо сочинение, собрание и 

т.п.) 

 

сентябрь 2021 г. администрация  

педагог-психолог 

обучающиеся 

Ведение мониторинговой карты на каждого 

«неуспешного» обучающегося (групповые и 

факультативные занятия, занятия предметных кружков, 

проектно-исследовательская деятельность 

 

октябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

администрация  

руководители 

ШМО 

обучающиеся 

Индивидуальная работа психолога с обучающимися.  

 

октябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

администрация  

педагог-психолог 

обучающиеся 

Работа с родителями 

обучающихся с низкими 

образовательными результатами 

 

Анкета/мониторинг для родителей об интересах, 

увлечениях детей, их планах на будущее. 

 

сентябрь 2021 г. администрация  

педагог-психолог 

родители 

Родительские собрания по темам: 

 

1. «Будущее детей». 

 

сентябрь 2021 г. администрация  

 

родители 

2. «Выбирая «завтра»-выбираем     будущее. 

 

октябрь 2021- 

 

администрация  

 

родители 

3. «Уклад школьной жизни». 

 

 

 

март 

2022 г. 

администрация, 

классные 

руководители 

родители 

 

Консультации, индивидуальные беседы с родителями. 

 

октябрь 2021- 

май  

2022 г. 

администрация, 

классные 

руководители 

родители 

 

Привлечение родителей к школьным и районным 

мероприятиям. 

 

октябрь 2021- 

май  

2022 г. 

администрация, 

классные 

руководители 

родители 

 

Мониторинг реализации 

Дорожной карты по 

преодолению школьной 

неуспешности обучающихся 

«Моё будущее» 

Аналитическая справка май 2022 г. администрация  

 

 



 


