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Успешное обучение является не только искомым результатом всей деятельности школы, но  и  необходимым условием для 

введения расширенного и углубленного обучения отдельным предметам, основой для профессиональной ориентации 

обучающихся, важным фактором формирования личности ребенка, а также его социализации в обществе. 

Данная программа направлена на повышение уровня успешности  слабоуспевающих учащихся школы  через 

дифференцированный подход учителей к школьникам, индивидуальную работу с ними и систематическую работу по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021   года за счет создания условий для 

систематической работы с данной группой обучающихся. 

Задачи: 

1. Реализовать дифференцированный подход на уроках и во внеурочной работе. 

2. Скорректировать индивидуальную работу  со  слабоуспевающими обучающимися. 

3. Систематизировать работу по психолого-педагогическому сопровождению слабоуспевающих обучающихся. 

 

Целевые показатели:  

1. наличие инструкции для выполнения самостоятельной  работы  на уроке    для слабоуспевающих учащихся: по 

математике, по русскому языку, по физике, по химии,  по биологии, по истории; 

2. наличие плана проведения тематических обучающих консультаций на основе анализа ВПР; 

3. доля  обучающихся, испытывающих затруднения  при выполнении проверочных работ; 

4. наличие индивидуальных планов-карт для слабоуспевающих учащихся; 

5. доля обучающихся - участников диагностики тревожности  и эмоциональных переживаний; 

6. план проведения тренинговых занятий педагога-психолога со слабоуспевающими учащимися. 

 

Методы сбора и обработки информации:  

 



Мониторинг, анализ, наблюдение, анкетирование 

 

Сроки реализации: 2020-2021гг. 

 

Мероприятия по достижению цели и задач: 

1.Создание инструкции для выполнения самостоятельной  работы  на уроке    для слабоуспевающих учащихся. 

2.Составление плана проведения тематических обучающих консультаций на основе анализа ВПР.  

3.Мониторинг образовательных достижений 

4.Составление индивидуальных планов-карт для слабоуспевающих учащихся 

5.Проведение диагностики тревожности обучающихся, эмоциональных переживаний   

6.Коррекционные тренинговые занятия педагога-психолога со слабоуспевающими обучающимися. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1.Снижение доли неуспевающих обучающихся  при выполнении проверочных работ; 

2.Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

 

Исполнители: заместители директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники, педагог- психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение      Дорожная карта реализации    Программы 

Задача Мероприятие Сроки  Ответственные Участники 

 

1.Реализовать 

дифференцированный 

подход на уроках и во 

внеурочной работе. 

 

1.Создание 

инструкции для 

выполнения 

самостоятельной  

работы  на уроке    для 

слабоуспевающих 

учащихся. 

 

 

Май 2021г. Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители директора 

по УВР, руководители 

методических  

объединений 

Учащиеся, учителя-

предметники. 

2.Составление плана 

проведения 

тематических 

обучающих 

консультаций на 

основе анализа ВПР.  

Сентябрь 2021г. Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители директора 

по УВР, руководители 

методических  

объединений 

учителя, классные 

руководители, 

учащиеся, родители 

2.Скорректировать 

индивидуальную 

работу  со  

слабоуспевающими 

1.Мониторинг 

образовательных 

достижений 

Август 2021г. Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 



учащимися. 

 

заместители директора 

по УВР, руководители 

методических  

объединений 

2.Составление 

индивидуальных 

планов-карт для 

слабоуспевающих 

учащихся 

 

Сентябрь 2021г. Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Васенькина Л.В., 

Колесова С.В., 

Козлова И.Ю., 

Василевичева К.А., 

заместители директора 

по УВР 

 

Учителя, классные 

руководители, 

родители, педагог-

психолог 

3.Систематизировать 

работу по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

слабоуспевающих 

обучающихся 

1.Проведение 

диагностики 

тревожности 

обучающихся, 

эмоциональных 

переживаний  

Сентябрь  2021г. Фадеева И.В. , 

педагог-психолог, 

Васенькина Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

 2. Коррекционные 

тренинговые занятия 

педагога-психолога со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

 

 Октябрь-декабрь 

2021г. 

Фадеева И.В. , 

педагог-психолог, 

Васенькина Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

обучающиеся 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


