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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года за 

счет создания условий для эффективного обучения. 

Задачи: 

1) Обеспечить к 29.04.2022 индивидуальный подход в обучении обучающихся с 

трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, внеурочную 

деятельность. 

2) Создать к 01.09.2022 в образовательной организации условия для психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

2. Целевые показатели  (индикаторы достижения цели) 

Показатель Единица измерения 2022 

1) количество (доля)  обучающихся с трудностями в 

обучении 
%/чел. 15/27 

2) наличие индивидуальных образовательных 

маршрутов 
да/нет да 

3) доля обучающихся, охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами 
% 15 

4) наличие дополнительных образовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для 

обучающихся с трудностями в обучении 

да/нет да 

5) охват психологическим сопровождением 

обучающихся с трудностями в обучении 
%/чел. 15/27 

6) обучение на КПК по вопросам организации 

психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении: 

чел. 6 

- педагога-психолога чел. 1 

- учителей – предметников чел. 5 

7) количество (доля) обучающихся с трудностями в 

обучении, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении основной образовательной 

программы 

%/чел. 10/18 

3. Сроки и этапы реализации программы 

Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2022 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение 

программы. 

Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2022 года. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 
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Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – сентябрь 2022 года.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – декабрь  

2022 год. 

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

Фактор риска Меры и мероприятия 

Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

- Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 

- Обеспечение психолого - педагогической поддержки 

обучающихся с трудностями в обучении. 

- Реализация дополнительных образовательных программ и 

программ внеурочной деятельности. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1) К 29.04.2022 обеспечить индивидуальный подход в обучении обучающихся с 

трудностями в обучении. 

2) 15% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами. 

3) К 01.09.2022 созданы в образовательной организации условия для психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении. 

4) 1 педагог – психолог, 5 учителей – предметников обучены на КПК по вопросам 

организации психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении. 

5) Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении основной образовательной программы, составит к 28 

октября 2022 года- 18 человек (10%). 

6. Исполнители 

Управленческая команда, в состав которой входят: директор, заместитель директора, 

руководители школьных методических объединений, учителя, родители. 

7. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 
Показатели 

Ответственн

ые 

1) Обеспечение  

индивидуального 

подхода в обучении 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении через  

Создание рабочих групп 

по разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

до 29 

апреля  

2022 

Издан приказ о создании 

рабочих групп по 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся с 

Директор 
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индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

внеурочную 

деятельность. 

трудностями в 

обучении. 

трудностями в обучении. 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

до 15 

апреля  

2022 года 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся с 

трудностями в обучении. К 

концу учебного года 

повысилась успеваемость 

на 2%, качество 

обученности на 5% 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

учителя - 

предметники 

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 8-9 классов 

«Математика для всех», 

«Развиваем дар слова». 

до 1 

сентября 

2022 года 

Разработаны программы 

внеурочной деятельности,  

для учащихся с 

трудностями в обучении. 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

учителя - 

предметники 

2) Создание в 

образовательной 

организации 

условий для 

психолого– 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

трудностями в 

обучении 

Повышение 

квалификации педагога-

психолога, учителей – 

предметников на курсах 

повышения 

квалификации по 

вопросам организации 

поддержки 

обучающихся с 

трудностями в обучении 

до 1 

сентября 

2022 года 

Пройдены курсы 

повышения квалификации 

педагогом-психологом и 5 

учителями – 

предметниками по 

вопросам организации 

поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении 

Педагог – 

психолог, 

учителя - 

предметники 

 

Разработка Программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

имеющих  трудности в 

обучении. 

 

до 1 

сентября 

2022 года 

Разработана  Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих  трудности в 

обучении. 

 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

педагог-

психолог 

 

 


