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Цель:  

Снижение доли обучающихся 5-9 классов с рисками учебной неуспешности  

за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности на 10%.  

Задачи: 

 Провести диагностику у обучающихся 5-9 классов по выявлению 

причин затруднений в процессе обучения 

 Определить группы учащихся 5-9 классов по группам затруднений  

 Организовать  профориентационную работу с обучающимися 

 Внедрить в практику преподавания проектной, исследовательской и 

творческой деятельности 

 Внедрить технологию формирующего оценивания 

 

Целевые показатели: 

Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией  

 

Методы сбора и обработки информации: 

– Сбор информации. 

– Анализ полученной информации. 

– Наблюдение 

– Посещение уроков 

 

Сроки реализации программы 

январь -декабрь 2021 года 

 

Меры / мероприятия по достижению цели и задач: 

 Проведение диагностики обучающихся по выявлению риска учебной 

неуспешности. 

 Разработка карты педагогического наблюдения 

 Разработка ИОМ 

 Участие в конкурсах, олимпиадах 

 Педагогические советы, заседания МО 

 Посещение уроков 

 Анкетирование обучающихся, родителей 

 Консультирование всех участников образовательного процесса 

 Курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с риском 

учебной неуспешности 

 

Ожидаемые результаты: 

Доля обучающихся с риском учебной неуспешности снижена на 5 % 

 

Исполнители: зам.директора по УР, учителя-предметники, обучающиеся



Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Рассмотреть и утвердить проект 

«Хочу учиться» 

Педсовет 3 неделя мая 

2021 

Зам.директора 

по УР 

Учителя 

предметники 

Создание рабочей группы по внедрению и 

реализации проекта 

4 неделя мая 

2021 

Зам.директора 

по УР 

Учителя 

предметники 

Назначить руководителя 

проекта 

Приказ директора 4 неделя мая 

2021  

Директор  Учителя 

предметники 

Провести диагностику у 

обучающихся 5-9 классов по 

выявлению причин затруднений 

в процессе обучения 

Проведение диагностики. Май 2021 Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

обучающиеся 5-9 

классов 

Определить группы учащихся 

5-9 классов по группам 

затруднений  

 Проведение стартовой диагностики 2 неделя 

сентября 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

обучающиеся 5-9 

классов 

Разработка карты педагогического наблюдения 3 неделя 

сентября 

Педагог-

психолог 

педагоги 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов 

4 неделя 

сентября 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

Организовать  

профориентационную работу с 

обучающимися 

Проект «Билет в будущее» Сентябрь-

декабрь 2021 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

обучающиеся 

Открытые уроки «Проектория» Сентябрь-

декабрь 2021 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

обучающиеся 

Участие в конкурсах, олимпиадах Сентябрь-

декабрь 2021 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 



учителя-

предметники 

Внедрить в практику 

преподавания проектную, 

исследовательскую и 

творческую деятельности 

 

Педагогические советы, заседания МО Август, 

Сентябрь 2021 

года 

Зам.директора, 

председатель 

МО 

педагоги 

Посещение уроков Сентябрь-

декабрь 2021 

года 

Зам.директора, 

председатель 

МО 

педагоги 

Анкетирование обучающихся, родителей 4 неделя Мая 

2021 года 

1-2 декабря 2021 

года 

Классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Консультирование педагогов В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог, 

зам.директора 

педагоги 

Внедрить технологию 

формирующего оценивания 

Проведение методических совещаний, 

педагогических советов 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

Зам.директора педагоги 

Курсы повышения кавалификации Сентября-

декабрь 2021 

года 

Зам.директора педагоги 

Подвести промежуточный 

анализ реализации проекта 

«Учись учиться» 

Аналитическая справка по реализации проекта 3 неделя декабря 

2021 

Руководитель 

проекта 

Администрация, 

учителя-

предметники 
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