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План мероприятий по уменьшению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Цель: уменьшить долю обучающихся  с рисками учебной неуспешности. 

 
Задачи: 

1. Организация мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся. 
2. Создание условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через 

активное и эффективное участие в школьных, муниципальных мероприятиях внеучебной деятельности. 

3. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию 

школьников. 
1. Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций 

1.1. Доля учителей,   повысивших   квалификацию   на   курсах   «Совершенствование   предметных   и 
методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности» 

1.1.1. Повышение 
квалификации 

Получение 
удостоверений 

Сентябрь 
-декабрь 2021г. 

Зам. директора по 
УВР 

Анализ 

1.2. Доля учащихся 1-4 классов, с высоким уровнем сформированности ключевых компетентностей 

1.2.1. Реализация программы 
«ЧИТАЕМ, 

СЧИТАЕМ, 

НАБЛЮДАЕМ» 

(Программы по   развитию 

основ  функциональной 

грамотности для 

эффективной начальной 

школы). 

Формирование 
ключевых 

компетенций 

учащихся по модулям 

«Читательская 

грамотность», «Матем 

атическая 

грамотность», 

«Естественно- научная 

грамотность». 

С декабря  
2020 г по       март 2022 г. 

Учителя 1-4 
классов 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 
справка. 

Мониторинг 

сформированн ости 

1.3. Доля учащихся 5-11 классов, с высоким уровнем сформированности ключевых компетентностей 

1.3.1. Реализация программы 
«Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Развитие ключевых 

компетенций 
учащихся по модулям: 

Основа читательской 

грамотности», 

«Основа финансовой 

грамотности», 

«Основа 
математической 

грамотности», 

«Основа 

естественнонаучной 

грамотности» 

С ноября 
2021г по май 2022г. 

Учителя 5-9 
Классов 

Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка. 

Мониторинг 

сформированн ости ключевых 

комптенций 



2. Формирование адресных образовательных программ 

2.1. Доля учителей, изучивших Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с 
высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на сайте ФИПИ 

2.1.1. Самостоятельное 
изучение  

Методических 

рекомендации по 

предметам и 

составление 

программ по подготовке 

к ГИА 

Программы 
элективных курсов 

Ноябрь 
2021 

Учителя 110-11 
Классов 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ 

2.2. Доля учащихся, успешно сдавших ГИА 

2.2.1. Реализация программ по 
подготовке к ГИА в 9, 11 

классах 

Развитие у 
обучающихся навыков 

самоорганизации, 

контроля и коррекции 

результатов своей 

деятельности 

Декабрь 
2021  - 

май 2022  

Руководитель 
Методического 

объединения учителей-

предметников 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ 

2.3. Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности 

2.3.1. Анализ запросов 
участников 

образовательных 

отношений, 

предъявление широкого 

спектра 

образовательных 

программ внеучебной 

деятельности по 

различным 

направлениям 

Образовательные 
программы 

элективных курсов, 

кружков, секций. 

Апрель 
2022 

Зам. директора по 
УВР 

Аналитическая 
справка 

3. Внедрение технологии тьюторства как инструмент поддержки обучающихся с трудностями в 
обучении 

3.1. Доля учителей, применяющих технологию тьюторства 

3.1.1. Самостоятельное 
изучение материалов на 

сайте http://courses- 

p2.tilda.ws/navigator 

Навигатор, по ресурсам 

индивидуализации и 
тьюторства 

Повышение 
квалификации, 

формирование у 

педагога тьюторской 

позиции 

Декабрь 
2021 – 

Февраль 2022 

Руководитель 
методического 

объединения учителей-

предметников 
Зам. директора по 
УВР 

Отчет 

http://courses-p2.tilda.ws/navigator
http://courses-p2.tilda.ws/navigator


3.1.2. Расширение функций 
классного руководителя 

обязанностями тьютора 

Развитие тьюторских 
компетенций 

классного руководителя 

для повышения 

эффективности 

воспитательных 

результатов 

внеучебной 

деятельности. 

Февраль 2021г. – 

май 2022г 

Зам. директора по 
УВР 

Анализ 

4. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении 

4.1. Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка 

4.1.1. Составление 
индивидуальны х 

образовательных  

маршрутов 

учащихся с 

образовательной 

неуспешностью, 

тьюторское 
сопровождение 

Рост уровня 
мотивации и культуры 

личностного и 

профессионального 

развития 

обучающегося 

Февраль 
–март 2022г. 

Зам. директора по УВР Анализ 

4.1.2. Классный час: 

«Школьные конфликты. 

Буллинг», 1-11кл. 

Профилактика 
буллингасреди 

учащихся 

Январь 2021 Зам. директора по 
УВР 

Информация на школьном 

сайте 

Квест-игра «Полезные и 
вредные привычки. 1-6 

классы 

Развитие ценностного 
отношения учащихся к 

своему здоровью 

Февраль 
2021 

Зам. директора по УВР Информация 
на школьном сайте 

Игра «Формула успеха», 
1-11 классы 

Создание учебно- 
игровой среды для 

предоставления 

участникам игры 

возможности 

действовать, 

практиковать навыки 

сотрудничества, 

межличностного 

общения. 

Март 
2021 

Зам. директора по 
УВР 

Информация 
на школьном сайте 

Квест-игра 
«Путешествие в мир 

профессий», 7-8 классы 

Формирование у 
обучающихся умения 

ориентироваться в мире 

профессий. 

Апрель 
2021 

Зам. директора по 
УВР 

Информация 
на школьном сайте 



Классные часы 
«Психологическое 

сопровождение 

Учащихся при 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ». 9, 11 классы 

Снижение тревоги в 
стрессовой ситуации 

Май 
2021 

Зам. директора по 
УВР 

Справка 

5. Усовершенствование внутришкольной системы оценки качества образования через создание единой 
системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий   организации   образовательного   процесса   

нормативным   требованиям   и   социальным 

ожиданиям. 

5.1. Мониторинг и   оценка 
результативности 

принимаемых мер 

Информационное 
обеспечение 

образовательного 

процесса. 

2021 г. Зам. директора по 
УВР 

Анализ 

 


