
 



Цель: к 2023 году повысить образовательные результаты обучающихся 

через учет и анализ неуправляемых факторов неуспешности, а также создание 

условий для преодоления управляемых факторов неуспешности за счет повышения 

профессионального мастерства педагогов, повышения учебной мотивации и 

создание благоприятной обстановки в школе.  

задачи:  

1) Провести диагностику способностей обучающихся и сравнить с 

результатами их обученности (корреляция) 

2) Проанализировать причины отрицательной корреляции и спланировать 

индивидуальную работу по повышению учебной мотивации школьников, 

социализации их в коллективе и обществе  

3) Систематически отслеживать динамику образовательных результатов  

обучающихся и вносить коррективы в мероприятия данной программы 

4) Переработать планы воспитательной работы школы и классов с целью 

вовлечения большего процента детей в общественную жизнь и дать возможность 

всем проявить себя 

5) Спланировать индивидуальные маршруты учащихся с низкими 

образовательными результатами для устранения образовательных дефицитов по 

необходимым научным областям 

6) Повышать учебную мотивацию учащихся и формировать 

положительное отношение к учебной деятельности через повышение 

эффективности урочной и внеурочной деятельности (внедрение современных 

методик и технологий, учет индивидуальных запросов, проведение мероприятий 

по ранней профориентации) 

7) спланировать мероприятия по вовлечению родителей в жизнь школы и 

образовательный процесс 

8) спланировать и включить в план воспитательной работы мероприятия с 

целью создания условий для реализации принципа преемственности и 

способствующих к адаптации обучающихся к новым учебным дисциплинам, 

преподавателям и к следующей ступени обучения 

 

Целевые показатели: 

1) динамика качества обученности школьников 

2) динамика процента успеваемости школьников 

3) динамика образовательных результатов обучающихся (на основе 

результатов ВПР)  

4) доля школьников участвующих в общественной жизни школы 

5) доля семей и родителей активно участвующих в школьных 

мероприятиях. 

6) количество мероприятий (классных и общешкольных) с привлечением 

родителей   

7) количество реализованных индивидуальных маршрутов учащихся по 

устранению образовательных дефицитов  



8) количество проведенных индивидуальных мероприятий педагогом-

психологом и социальным педагогом с семьями и детьми имеющими низкие 

образовательные  результаты 

9) доля обучающихся посещающих внеурочные курсы 

10) количество детей вовлеченных во внеурочную деятельность и 

школьные кружки, как показатель повышения учебной мотивации школьников, а 

также по результатам мотивации,  количество проведенных мероприятий в рамках 

реализации мер по повышению учебной мотивации школьников 

11) количество проведенных мероприятий направленных на создания 

условий реализующих принцип преемственности в 1, 5, 7, 8, 10 классах 

 

Методы сбора и обработки информации 

В конце четверти ответственные лица совместно с классным руководителем 

в результатах заполняют и анализируют индивидуальную карту учащегося (см. 

приложение, которая создавалась на основе выделенных раннее целевых 

показателей.  

Также сбор информации будет производиться через сбор протоколов 

проведения мероприятий в рамках данной программы. 

После сбора информации, школьная команда проекта 500+ будет 

анализировать результаты и вносить необходимые корректировки в дорожную 

карту. 

 

Сроки реализации программы 

Данная программа по созданию условий для преодоления факторов  

неуспешности рассчитана на один учебный год (2021-2022)  

1 этап – диагностика обучающихся, анализ образовательных результатов, 

факторов неуспешности (до 31 сентября 2021) 

2 этап – разработка планов и программ воспитательной работы 

(общешкольных, классных), разработка индивидуальных маршрутов , разработка 

программ курсов внеурочной деятельности (до 31 октября 2021) 

3 этап – реализация программ воспитательной работы по заданным 

направлениям (ноябрь – апрель 2021- 2022 учебного года) 

4 этап – сбор данных по целевым показателям и анализ текущей ситуации, 

сравнение с первоначальной ситуацией, внесение коррективов для дальнейшей 

реализации программы (май – июнь 2021-2022 учебного года) 

 

Меры/ мероприятия по достижению целей и задач 

 изучение педагогическим коллективом факторов неуспешности 

учащихся и методов работы по их преодолению (семинары, обмен опытом, 

изучение имеющихся практик) 

 анализ текущей ситуации, проведение корреляционного анализа 

(качество образовательных результатов, выявление причин неуспешности, 

определение ресурсов) 



 включение в программы воспитательной работы школы мероприятия 

для учета большего количества интересов детей (конкурсы, соревнования). 

 организация мероприятий с классами, с привлечением родителей 

 переработать планы воспитательной работы и дать детям возможность 

самостоятельно выбирать и организовывать мероприятия (включать в работу детей 

с низкими образовательными результатами) 

 составление индивидуальных маршрутов по устранению 

образовательных дефицитов 

 составление индивидуальных планов работы педагога-психолога, 

социального педагога с учащимися с низкими результатами  

 проведение возможных тренингов по сплочению коллектива и команд 

 реализация тьютерского сопровождения, организация помощи детям в 

повышении образовательных результатов   

 планирование и организация мероприятий по создание ситуации успеха 

учащимся с низкими результатами (связанных с их интересами) 

 проведение мероприятий по профориентации (активное участие детей 

группы риска) 

 мероприятия направленные на создания условий реализующих 

принцип преемственности в 1, 5, 7, 8, 10 классах («Посвящение в 1, 5, 10 классы», 

«знакомство с преподавателями старшей школы в конце 4 класса, проведение 

пробных уроков или внеклассных мероприятий по новым дисциплинам», 

«уменьшение объема домашнего задания» и др.).  

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

В школе будут созданы необходимые условия для преодоления факторов 

неуспешности у учащихся с низкими образовательными результатами. Будет 

создана система индивидуальной работы и устранены образовательные дефициты у 

учащихся. Создана система классных и школьных мероприятий, позволяющих 

большему количество обучающихся реализоваться в обществе и чувствовать себя 

успешным. У детей повысится уровень мотивации и тем самым повысится 

качество обученности. Таким образом, в ОУ будут созданы условия для выпуска 

учеников с равными образовательными результатами.   

 

Исполнители 

Директор ОУ 

Школьная команда 500+ 

Педагогический коллектив как основная группа исполнителей, 

реализующих мероприятия в рамках проекта «500+» 

Команда по сбору информации и анализу результатов: директор ОУ, 

заместители директора по УВР, педагог-психолог 

Ответственные за разработку концептуальных программ и за реализацию 

программ развития: директор ОУ, заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, организатор, социальный педагог, классные руководители 



Ответственные за внесение необходимых коррективов в программы 

развития: директор ОУ, заместитель директора по УВР, педагог-психолог 

 

Дорожная карта по реализации программы развития «высокая доля обучающихся 

с рисками учебной неуспешности» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализац

ии 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

Выявление 

детей с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Встречи ШМО Август - 

сентябрь 

2021 

Список 

учащихся 

группы риска 

Руководител

и ШМО 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

педагог-

психолог 

Провести 

диагностику 

способностей 

обучающихся 

и сравнить с 

результатами 

их 

обученности 

Корреляционный 

анализ   

Август - 

сентябрь 

2021 

Анализ 

полученных 

результатов 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Изучить 

теоретические 

аспекты 

факторов 

неуспешности 

Педагогический 

совет на тему 

«управляемые и 

неуправляемые 

факторы 

неуспешности 

школьников, 

вопросы 

мотивации» 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Подробный 

график мер по 

реализации 

программы 

развития ОУ 

(на полгода)  

директор Педагогическ

ий коллектив 

Выбор мер по 

устранению 

образовательн

ых дефицитов 

Выбор дисциплин 

и разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

(дорожные карты) 

Сентябрь-

октябрь 

2021 года 

Количество 

индивидуальн

ых маршрутов 

Формы 

работы, 

график 

встреч, фото, 

результаты 

обученности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель

, учителя 

предметники, 

учащиеся  

вовлечение 

большего 

процента детей 

в 

общественную 

жизнь и дать 

Коррекция планов 

и программ 

воспитательной 

работы с учетом 

интересов, 

разнообразить 

Август 

2021 

Программа 

воспитательно

й работы 

(график 

мероприятий) 

директор Заместитель 

директора, 

классные 

руководител

и, педагог – 



возможность 

всем проявить 

себя 

формы работы и 

мероприятия 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Установление 

эффективных 

взаимоотноше

ний между 

школой и 

семьей  

планирование 

индивидуальных 

мероприятий 

педагогом-

психологом и 

социальным 

педагогом с 

семьями и детьми 

имеющими низкие 

образовательные  

результаты 

Сентябрь 

2021 

График 

проведения 

бесед, 

тренингов и 

других мер 

Зам. 

директора 

классные 

руководител

и, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Создать 

условия для 

реализации 

принципа 

преемственнос

ти к адаптации 

учащихся  

Экскурсия «5 

класс – новые 

предметы, 

кабинеты, 

учителя» 

Сентябрь  План 

мероприятия, 

фото-отчет, 

отзывы 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Учащиеся 5 

класса, 

педагоги-

предметники 

Создать 

условия для 

реализации 

принципа 

преемственнос

ти к адаптации 

учащихся  

Квест/образовател

ьная игра «Я – 

пятиклассник/ Что 

делать если …» 

Сентябрь 

2021 

План 

мероприятия, 

фото-отчет, 

отзывы 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Учащиеся 5 

класса, 

педагоги-

предметники 

Создать 

условия для 

реализации 

принципа 

преемственнос

ти к адаптации 

учащихся 

Экскурсия по 

школе для 1 

класса/ 

инструктажи для 1 

класса «Что делать 

если …» 

Сентябрь 

2021 

План 

мероприятия, 

фото-отчет, 

отзывы 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Учащиеся 1 

класса, 

педагоги-

предметники 

повысить 

учебную 

мотивацию, 

организовать 

связь между 

проектной 

деятельностью 

и выбором 

будущей 

профессии 

реализация 

тьютерского 

сопровождени

Беседы с 

учащимися на 

тему: выбор темы 

проекта и научной 

области, выбор 

тьютера 

(необходимо 

вовлечь ребенка  в 

активную работу) 

Октябрь 

2021 

График бесед, 

список тем 

проектов и 

тьютеров 

Классные 

руководители 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

ученики 

группы риска 



я, организация 

помощи детям 

в повышении 

образовательн

ых 

результатов, 

проектная 

деятельность  

Установление 

эффективных 

взаимоотноше

ний между 

школой и 

семьей  

Акция «Золотой 

билет» (дать 

возможность 

родителю, семье 

или ребенку) 

выбрать самим 

тему мероприятия, 

спланировать и 

провести его 

Октябрь – 

апрель 

2021-2022 

учебного 

года 

Конспекты 

мероприятий 

Фото – отчет 

проведенных 

мероприятий 

Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

Коллектив 

ОУ, 

учащиеся и 

их семьи 

Создание 

благоприятной 

и спокойной 

эмоционально

й обстановке  в 

школе 

Практико-

ориентированные 

семинары по 

советам и 

техникам, 

обеспечивающим 

налаживания 

благоприятных 

отношений между 

учащимися и 

учителями 

Октябрь-

апрель 

2021-2021 

График и 

темы 

семинаров, 

протокол 

проведения 

Директор, 

заместитель 

директора 

Коллектив 

ОУ 

Повышение 

учебной 

мотивации 

Спланировать и 

провести 

мероприятия по 

профориентации 

(активизировать 

участие детей 

группы риска в 

мероприятия 

антирисковой 

программы 2) 

Октябрь – 

апрель 

2021-2022 

учебного 

года 

Список 

мероприятий, 

план 

мероприятий, 

фото-отчет. 

Отзывы 

учащихся 

Заместитель 

директора 

Коллектив 

ОУ, люди 

разных 

профессий, 

учащиеся и 

др. 

Создание 

условий для 

повышения 

мотивации 

учащихся и 

включение их 

в активную 

познавательну

ю 

деятельность 

Заседание ШМО 

на тему 

«нестандартные и 

современные 

формы 

мероприятий с 

детьми» 

 

Декабрь 

2021 года 

Протокол 

заседания 

ШМО 

Руководител

и ШМО 

Педагоги 

школьных 

методически

х 

объединений 

Включение Проведение таких Декабрь- Конспекты Руководител Педагоги и 



учащихся 

группы риска в 

активную 

познавательну

ю 

деятельность  

мероприятий как 

«Предметные 

недели»,  

викторины, 

квесты, 

интеллектуальные 

состязания на 

разных уровнях и 

по разным 

предметным 

областям 

январь 

2021-2022 

учебного 

года 

мероприятий и ШМО учащиеся 

Создать 

условия для 

внедрения 

теоретических 

знаний 

методики в 

педагогическу

ю практику 

Разработка 

графика открытых 

уроков, по 

применению 

приемов 

освоенной 

технологии 

«развитие 

критического 

мышления» 

Декабрь 

2021 года 

График 

открытых 

уроков на 3-4 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ

ий коллектив 

Отслеживать 

динамику 

Систематический 

сбор данных об 

проведенных 

мероприятиях и 

результатах, 

внесение в 

индивидуальные 

карты, коррекция в 

планах программ 

развития 

Сентябрь-

май 2021-

2022 

Индивидуаль

ные карты 

учеников (см. 

приложение 

1) 

Зам. 

директора 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Индивидуальная карта учащегося «Преодоление факторов неуспешности» 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Класс_________________ 

Характеристика ученика до начала реализации программы  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Дата 

сбора 

информ

ации 

Включен

ность в 

урочную 

деятельн

ость (по 

результат

ам 

опроса 

учителей

-

предметн

иков) 

% 

качес

тва 

Процент 

успевае

мости  

Интерес

ы/ 

хобби 

Участие 

во 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Дефициты 

обученности 

по 

дисциплинам 

(название и 

количество 

мероприятий 

по 

устранению) 

Участие 

в 

обществе

нной 

жизни 

класса 

Участие 

в 

обществе

нной 

жизни 

школы 
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