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«15» октября  2022 г. 
 

ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) направленных на преодоление учебной неуспешности 

обучающихся в ГБОУ школе №112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Цель: ликвидация учебных дефицитов, снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий и  

взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок выполнения 

отдельных 

действий 

Состав участников Ответственный Прогнозируемый результат 

1 Обобщающий отчет по 

результатам 

успеваемости и 

прохождения ГИА за 
2021-2022 учебный год 

Август 2022 Администрация Зам. 
директора по 

УВР 

Материалы Публичного 

отчета, протокол 

заседания 

педагогического совета, 

анализ 

образовательных результатов, 

постановка целей и задач на 2022-

2023 учебный год 

2 Разработка дорожной 

карты по преодолению 

учебной неуспешности 

Август 2022 Зам. директора 

по УВР 

 Организация реализации плана 

ВСОКО и его задач по преодолению 

учебной неуспешности 

обучающихся 

3 Разработка формы 

индивидуального плана и 

отчета по преодолению 

учебных дефицитов. 

Сентябрь 

2022 

Заведующие 

кафедрами, 

учителя- 

предметники 

 Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 



4 Разработка формы 

уведомления для 

родителей обучающихся, 

имеющих учебные 
дефициты 

 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Октябрь 

2022 

Организация 

информирования 

родителей обучающихся 

об успеваемости 

5 Проведение ВПР  Учителя - 

предметники 

Сентябрь 

2022 

Анализ проблемных зон, 

корректировка рабочих программ 

учителей-предметников 

6 Организация участия в 

ОГЭ дополнительного 

этапа участников. 

Получивших 

неудовлетворительные 

оценки на экзаменах 

 Зам. директора 

по УВР  

Сентябрь 

2022 

Протоколы ОГЭ, 

получения документов об 

образовании 

7 Проведение аттестации 

обучающихся, имеющих 

академические 

задолженности по 

итогам учебного года 

 Учителя - 

предметники 

Октябрь - 

Ноябрь 2022 

Протоколы проведения зачетов 

8 Организация занятий 

внеурочной 

деятельности, для 

преодоления учебных 

дефицитов 

 Зам. директора 

по УВР  

Сентябрь 

2022 

Преодоление учебных 

дефицитов, выполнение плана 

внеурочной деятельности 

9 Составление графика 

оценочных процедур на 

2022-2023 учебный год 

 Зам. директора 

по УВР  
 

Сентябрь 

2022 

Мониторинг качества 
образовательных результатов 



10 Составление графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 
работников 

 Зам. директора 

по УВР 

Октябрь 

2022 

Выполнение плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

12 Организация работы 

психолого- 
педагогической службы 

 Зам. директора 

по УВР  

В течение 

учебного 

года 

Оказание помощи обучающимся с 

рисками учебной неуспешности 

13 Организация 
мероприятий по 

программе 

«Преемственность» 

 Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР 

Ноябрь, 

декабрь 

2022 

Материалы заседаний 

Круглого стола по 

преемственности с 

начальной школой, 

рекомендации 

учителям-

предметникам 

14 Анализ индивидуальных 

планов работы педагогов 

по преодолению учебных 

дефицитов за 2 четверть 

(полугодие) 

 Зам. директора 

по УВР  

Ноябрь 2022 Преодоление учебной 
неуспешности обучающихся, 
Организация индивидуальной 
работы с обучающимися, 
имеющими пробелы и 

испытывающими трудности в 

обучении 

15 Проведение пробных 

работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 1 по русскому 

языку, математике и 

предметам по выбору 

 Зам. директора 

по УВР, 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

Ноябрь 2022 Определение целесообразности 

выбора предметов ОГЭ и ЕГЭ, 

проведение диагностики 

дефицитов при подготовке к ГИА 

16 Контроль объективности 

выставления четвертных 
и полугодовых и оценок 

 Зам. директора 

по УВР 

Каждую 

четверть 

Справка о проверке журналов 
успеваемости 



17 Проведение заседаний 
методического совета по 

вопросам 

совершенствования 

системы оценивания 

обучающихся 

 Зам. директора 

по УВР 

Декабрь 

2022 

Март 2023 

Повышение 

компетентности 

педагогических работников, 

организация наставничества 

над молодыми педагогами 

18 Проведение оценочных 

процедур РДР, 

школьных КР 

 Заведующие 

предметными 

кафедрами 

Согласно 

графика 

оценочных 

процедур 

Выявление группы обучающихся с 

неблагоприятной оценочной 

ситуацией 

19 Проведение психолого 

- педагогического 

консилиума 

 Зам. директора 

по УВР 

1 раз в 
четверть 

Протоколы заседаний 

консилиума. Работа с 

обучающимися, которым 

требуется психолого- 

педагогическая поддержка и 

их родителями, 

20 Профориентационные 

мероприятия для 

обучающихся, имеющих 

проблемы с 
успеваемостью 

 Зам. директора по 

ВР 

В течение 

учебного 

года 

Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута для 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

21 Проведение 

педагогических советов 

по результатам четверти. 

 Администрация 

школы 

1 раз в 

четверть 
Анализ образовательных 

результатов, выявления группы 

обучающихся с риском учебной 
неуспешности 

22 Административный совет 

Беседы с обучающимися, 

имеющими учебные 

дефициты за 3 четверть, 

и их родителями 

 Администрация 

школы 

1 раз в 
четверть 

Работа с родителями обучающихся 

23 Проведение ВПР  Заведующие 
предметными 

Апрель-Май 
2023 

Анализ проблемных зон, 
корректировка рабочих 



кафедрами программ учителей-предметников 

24 Промежуточная 

аттестация для 

обучающихся 7-8, 10 
классов 

 Учителя - 

предметники 

Май 2023 Анализ образовательных 

результатов, выявления группы 

обучающихся с риском учебной 

неуспешности 

25 Рассылка уведомлений 

родителям 

обучающихся, 

Имеющим учебные 

дефициты по результатам 

учебного  года 

 Классные 
руководители 

Май 2023 Работа с родителями обучающихся 

26 Проведение ГИА  Зам. директора 

по УВР 

Июнь 2023 Итоговая аттестация обучающихся 

27 Проведение 
педагогического 

совещания по 

результатам учебного 

года. 

 Администрация 

школы 

Июнь 2023 Анализ учебной деятельности, ее 

результатов, прогноз на следующий 

учебный год 

 


		2022-10-16T07:47:35+0300
	Сыкеева Людмила Петровна
	Я одобряю этот документ




