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Цель и задачи реализации программы 

Цель: создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности, в результате которого доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности снизится не менее чем на 2%. 

Задачи: 

1) проанализировать результаты диагностических и контрольных работ с 

использованием модуля МСОКО, выявить причины учебной неуспешности; 

2) разработать и внедрить систему мер по преодолению причин учебной 

неуспешности; 

3) провести повторный анализ результатов контрольных работ, выявить 

положительные тенденции. 

Целевые показатели 

1) доля обучающихся, освоивших программу на «4» и «5»; 

2) доля обучающихся, подтвердивших итоговые отметки во время процедуры 

внешней оценки качества знаний (ВПР, РИКО, ОГЭ, ЕГЭ). 

Методы сбора и обработки информации 

 диагностические и контрольные работы; 

 анализ диагностических и контрольных работ; 

 анализ результатов внешней оценки качества образования (ВПР, РИКО, 

ОГЭ, ЕГЭ); 

 структурированное и полуструктурированное наблюдение на уроке. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 1 года: с апреля 2022 года по апрель 2023 

года. 

Мероприятия по достижению цели и задач 

Основными мероприятиями по достижению целей и задач Программы 

являются: 

 посещение уроков педагогов, у которых были выявлены высокие риски 

учебной неуспешности в рамках обзорного, тематического, персонального 

контроля; 

 проведение и анализ диагностических (в том числе административных 

входных и выходных работ) и контрольных работ; 

 участие в процедурах внешней оценки качества образования (ВПР, РИКО, 



ОГЭ, ЕГЭ) с последующим анализом результатов на всех уровнях управления 

образовательным учреждением (директор, заместители директора, предметных 

методических объединений, учителя- предметники и классные руководители). 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Целевой показатель Целевой индикатор 

1) Доля обучающихся, освоивших программу на «4» и 

«5». 

Повышение качества 

знаний по итогам 

учебного года не 

менее, чем на 2% 

2) Доля обучающихся, подтвердивших итоговые 

отметки во время процедуры внешней оценки качества 

знаний (ВПР, РИКО, ОГЭ, ЕГЭ) 

Не менее 80% 

обучающихся, 

подтвердивших 

итоговые отметки во 

время процедуры 

ВСОКО 

Исполнители 

Исполнителями Программы являются: 

 Кутасина Р.Х., заместитель директора по УР; 

 Лобырина Е.В., заместитель директора по УР; 

 Шадрина Т.А., заместитель директора по УР; 

 Руководители предметных методических        объединений: 

 Акулова Н.Н., руководитель МО учителей естественно-научного  цикла; 

 Сосонко А.С., руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

 Горелов А.В., руководитель МО физической культуры, ОБЖ, ИЗО, 

технологии; 

 Аверина Ю.В., руководитель МО классных руководителей



 

Приложение. Дорожная карта реализации Программы 

Задачи 

мероприятия 

Название мероприятия Сроки  Показатели реализации 

мероприятия 

Ответственные 

1. Проанализировать 

результаты 

диагностических и 
контрольных работ с 

использованием модуля 

МСОКО, выявить причины 

учебной неуспешности 

Анализ результатов 

диагностических и 

контрольных работ с 
использованием модуля 

МСОКО 

До 20 

мая 

2022 
года 

Представление анализа 

результатов 

диагностических и 
контрольных работ с 

использованием модуля 

МСОКО на педагогическом 

совете по профилактике 
учебной неуспешности. 

В 8-11 классах - Кутасина Р.Х., 

заместитель директора по УР; 

В 5-6 классах - Лобырина Е.В., 
заместитель директора по УР; 

1-4 классах - Шадрина Т.А., 

заместитель директора по УР; 

руководители МО, учителя-
предметники 

 
Задачи мероприятия Название мероприятия Сроки  Показатели реализации 

мероприятия 

Ответственные 

2. Разработать и внедрить 

систему мер по 
снижению доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности за 
счёт создания условий 

для эффективного 

обучения и повышения 
мотивации школьников к 

учебной деятельности  

Корректировка плана 

ВСОКО  
Посещение уроков педагогов, 

у которых были выявлены 

высокие   риски учебной 
неуспешности в рамках 

обзорного, тематического, 

персонального 
контроля 

Сентябрь 

2022 

года -март 

2023            года 

1.Организация групповых и 

индивидуальных занятий с 
обучающимися с высоким риском 

неуспешности. 

2. Внедрить проведение предметных 
недель.   

3. Организация наставничества, 

организация взаимопосещения уроков. 
4. Прохождение курсов повышения 

квалификации и курсов 

переподготовки. 

В 8-11 классах - Кутасина 

Р.Х., заместитель директора 
по УР; 

В 5-6 классах - Лобырина 

Е.В., заместитель директора 
по УР; 

1-4 классах - Шадрина Т.А., 

заместитель директора по 
УР; 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Задачи мероприятия Название мероприятия Сроки  Показатели 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

3. Провести повторный 

анализ результатов 
контрольных работ 

Анализ результатов 

диагностических и 
контрольных работ за 1 

полугодие 2022-2023 

учебного года с 
использованием 

модуля МСОКО 

Март 

2023 
года 

1.Анализ результатов 

диагностических и 
контрольных работ за 1 

полугодие 2022-2023 

учебного года. 

В 8-11 классах - Кутасина Р.Х., 

заместитель директора по УР; 
В 5-6 классах - Лобырина Е.В., 

заместитель директора по УР; 

1-4 классах - Шадрина Т.А., 
заместитель директора по УР; 

руководители МО, учителя-

предметники 
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