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Цель и задачи реализации программы 

Цель: Снижение доли обучающихся 5-6 классов, нуждающихся в  

дополнительных занятиях с целью ликвидации отставания от учебной 

программы через систему оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Задачи: 

- выявить обучающихся 5-6 классов, испытывающих трудности в обучении; 

- провести мониторинг системы оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

- организовать составление ИОМ для обучающихся согласно составленному 

списку учителям математики, русского языка, биологии, истории; 

- организовать на уроках индивидуальную  работу с обучающимися, 

имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении. 

 

Целевые показатели 

- уменьшение количества учащихся с рисками учебной неуспешности; 

- уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного 

года обучающихся; 

- совершенствование системы оценки образовательных достижений 

обучающихся; 

 - организация на уроках индивидуального и дифференцированного подхода. 

 

Сроки реализации программы:  с 1 апреля  по 31 декабря 2022 года. 
 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

- Анализ результатов промежуточной аттестации 2022. 

- Соотнесение результатов текущей успеваемости с результатами 

промежуточной аттестации. 

- Составление индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Мониторинг инструментов оценки, их форм и регулярности проведения. 

 

Ожидаемые результаты 

- снизится доля обучающихся с рисками учебной неуспешности на 5%; 

- повысится успеваемость и уровень качества знаний, рост учебных 

достижений обучающихся по результатам внешней оценки составит 3%; 

- обновится  система оценки образовательных достижений обучающихся. 

- по итогам рубежной (полугодовой) аттестации во 2-8 классах иметь 100% 

успеваемости 

 

Исполнители 

Заместители директора по УВР и ВР, педагогические работники. 
 

  



Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Цель 

антирискового 

направления  

Задачи к цели  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Меры 

 

Сроки 

реализации 

 

Показатели 

реализации 

 

Ответственные 

 

Снижение доли 

обучающихся 5-6 

классов, 

нуждающихся в  

дополнительных 

занятиях с целью 

ликвидации 

отставания от 

учебной 

программы через 

систему оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Выявить  обучающихся 

5-6 классов, 

испытывающих 

трудности в обучении 

- снизится доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности на 

5%; 

- повысится 

успеваемость и 

уровень качества 

знаний, рост 

учебных 

достижений 

обучающихся по 

результатам 

внешней оценки 

составит 3%; 

 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации 2022 и 

текущей 

успеваемости 

апрель- 

май   2022 

Составлен  список 

обучающихся 5-6 

классов, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Зам. директора 

по УВР 

Соотнесение 

результатов текущей 

успеваемости с 

результатами 

промежуточной 

аттестации 

Май   2022 Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Составить ИОМ для 

обучающихся согласно 

выявленного  списка  

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Август 

2022 

Составлены ИОМы 

обучающихся 5,6 

классов с 

трудностями 

обучения (на 1 

четверть) 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Определение 

рекомендаций по 

оказанию помощи со 

стороны родителей  

слабоуспевающим 

детям 

Сентябрь 

2022 

Составлены памятки 

родителям  

зам. директора 

по УВР 

учителя-

предметники 

Обеспечить 

сопровождение ИОМ 

Анализ 

результативности 

Ноябрь 

2022 

Проведена оценка 

эффективности 

зам. директора 

по УВР 



обучающихся реализации ИОМ, 

сопоставление 

результатов 

диагностических 

работ с текущей 

успеваемостью 

реализации ИОМ учителя-

предметники 

Корректировка 

списка обучающихся 

с трудностями 

обучения 

Ноябрь  

2022 

Корректировка 

индивидуального 

развития ученика 

учителя-

предметники 

Организовать на уроках 

индивидуальную  

работу с 

обучающимися, 

имеющими пробелы в 

знаниях и 

испытывающими 

трудности в обучении  

- по итогам 

рубежной 

(полугодовой) 

аттестации во 2-8 

классах иметь 

100% 

успеваемости  

Применение  

личностно 

ориентированных 

педагогических 

технологий, 

предусматривающих 

субъект-субъектный, 

деятельностный, 

индивидуальный, 

дифференцированный 

подходы 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

Использование на 

уроках педагогами 

указанных 

технологий  

учителя-

предметники 

Оказание  

методической 

помощи педагогам 

через работу 

методических 

объединений, 

методического совета 

школы 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Провести мониторинг 

системы оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

обновится  

система оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Мониторинг 

инструментов оценки, 

их форм и 

регулярности 

проведения 

Июнь 2022 Обновлена система 

оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 


