
План мероприятий («дорожная карта») профилактики учебной неуспешности обучающихся 

Цель: выявление причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных мер, направленных на повышение качества 

образования. 

Задачи: 

1) создать условия для эффективного обучения и развития; 

2) осуществить мониторинг развития обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

3) осуществить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Ожидаемые результаты: 

1) выявление основных причин неуспеваемости обучающихся; 

2) удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении; 

3) получение каждым ребенком базового уровня образования. 

 

Задача 

 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Создание условий для 

эффективного обучения и 

развития 

Диагностика 

обучающихся с 

трудностями в обучении. 

Анализ текущей 

успеваемости учащихся 

группы риска 

Март, сентябрь Зам.директора по УВР Обучающиеся, учителя-

предметники 

Составление «банка 

данных» обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Март-апрель Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Обучающиеся, учителя-

предметники 

Обновление «банка 

данных» обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности  

Сентябрь-октябрь Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Обучающиеся, учителя-

предметники 

Ликвидация пробелов в 

знаниях, выявленных в 

ходе контрольных работ; 

В течение года Учителя-предметники Обучающиеся, учителя-

предметники 



разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Посещение уроков. 

Контроль использования 

на уроках разнообразных 

способов оценивания 

учащихся «группы 

риска», 

дифференцированного 

подхода при организации 

самостоятельной работы, 

использования 

посильных 

индивидуальных заданий 

В течение года Зам.директора по УВР, 

методисты 

Обучающиеся, учителя-

предметники 

Проверка уровня 

преподавания предметов, 

по которым учащиеся 

показывают низкие 

результаты 

По графику ВСОКО Зам.директора по УВР, 

методисты 

Обучающиеся, учителя-

предметники 

Проведение заседаний 

методических 

объединений по 

повышению мотивации к 

обучению 

Сентябрь-декабрь Зам.директора по УВР, 

председатели МО, 

методисты 

Председатели МО, 

учителя-предметники 

Проведение «Декады 

педагогического 

мастерства», фестиваля 

«Современная школа» 

По графику ВСОКО Зам.директора по УВР, 

председатели МО, 

методисты 

Учителя-предметники 

Осуществление 

мониторинга развития 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Контроль посещаемости 

обучающимися «группы 

риска» индивидуально-

групповых, 

В течение года Зам.директора по УВР Обучающиеся, классные 

руководители, учителя-

предметники 



дополнительных 

консультаций по 

предметам 

Вовлечение обучающихся 

во внеклассную работу по 

предметам с целью 

формирования мотивации 

учения 

В течение года Учителя-предметники, 

председатели МО 

Обучающиеся, классные 

руководители 

Осуществление 

системного психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Установление причин 

отставания 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Март, сентябрь Педагог-психолог Обучающиеся, классные 

руководители 

Беседы с классными 

руководителями, встречи 

с отдельными родителями 

и беседы с 

обучающимися 

По мере необходимости Зам.директора по УВР Обучающиеся, классные 

руководители, родители 

Проведение 

психологических 

тренингов по диагностике 

и снижению уровня 

тревожности 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

В течение года Педагог-психолог Обучающиеся 

 

 

 


