
                                                   Утверждѐн  

                                                                                                                 приказом Комитета администрации г. Славгорода 

                                                                                                                 Алтайского края по образованию  18.01.2023№ 45    

Муниципальный план мероприятий по профилактике школьной неуспешности 

№ Мероприятие Сроки выполнения Ответственный Показатели 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Определение координатора на 

муниципальном уровне 

Январь  2023 г. Таранеко О.С., 

председатель Комитета 

администрации г. 

Славгорода Алтайского 

края по образованию 

Координаторами  реализации 

плана назначены Гаас Е.Н., 

главный специалист-инспектор 

школ, Адам Н.Л., заведующий 

ГМК 

1.2. Разработка  плана Январь 2023 г. Адам Н.Л. Приказ об утверждении плана 

мероприятий по  профилактике 

школьной неуспешности  

1.3. Проведение мониторинга реализации 

плана мероприятий. Внесение 

необходимых изменений 

В конце каждой 

учебной четверти, 

полугодия 2023 года 

Главный специалист – 

инспектор школ 

Наличие объективной 

информации о 

качестве и 

результативности принимаемых 

мер 



1.4. Анализ результатов реализации плана 

мероприятий по итогам года 

Июнь 2023 г., декабрь 

2023г. 

Главный специалист – 

инспектор школ 

Наличие объективной 

информации о результатах 

Реализация мероприятий 

плана, их эффективность 

2. Организационно-методическое сопровождение. 

Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров. 

2.1. Анализ работы школ по вопросам 

профилактики и предупреждения учебной 

неуспешности: МБОУ «Пригородная СОШ», 

МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ 

«Нововознесенская СОШ», МБОУ «СОШ 

№21» 

Апрель 2023г. Адам Н.Л,, Гаас Е.С., 

руководители  МУМО 

Наличие объективной информации 

об уровне организации работы в 

школах по вопросам 

профилактики и 

предупреждения учебной 

неуспешности 

2.2. Анализ результатов мониторинга 

предметных и метапредметных 

результатов в рамках внутренней системы 

оценки качества образования 

В конце каждой 

учебной четверти, года 

Адам Н.Л,, Гаас Е.С., 

руководители  МУМО 
Выявлены проблемы (затрудне- 

ния) в организации и осуществ- 

лении образовательной  деяте- 

льности, определены направле-

ния для устранения выявлен- 

ных проблем. Выявлены уча – 

щиеся, имеющие риски учебной 

неуспешности 

 



    устранения выявленных 

пробелов. 

Выявлены учащиеся, 

имеющие риски 

учебной неуспешности 

2.3. Разработка перспективного плана 

повышения квалификации. 

Организация повышения квалификации 

педагогов школы. 

В течение года  Адам Н.Л 
 Разработан и реализуется 

перспективный план 

повышения квалификации. 

Обеспечены условия 

для обучения 

руководителей  и 

педагогов школ  на курсах 

повышения квалификации. 

2.4 Разработка плана методической работы с 

учетом результатов анализа уровня 

организации работы  в школах по вопросам 

профилактики и предупреждения учебной 

неуспешности 

Январь 20223г. Адам Н.Л. В план методической работы 

включены мероприятия по 

сопровождению школ 

разработан и реализуется план 

методической работы. 

Обеспечено методическое 

сопровождение деятельности 

школ по 

предупреждению и 

профилактике учебной 

неуспешности 



 Проведение методических мероприятий 

для педагогов  школ с низкими 

образовательными результатами с целью 

распространения эффективного 

педагогического опыта (В рамках работы 

МУМО). 

Темы мероприятий: 

- «Современный урок в свете внедрения 

ФГОС 3 поколения»; 

- «Формирование метапредметных 

навыков  у учащихся во внеурочной 

деятельности: учебно- исследовательская 

и проектная деятельность»; 

- «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уровне ООО и 

СОО. Читательская грамотность»; 

- «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уровне НОО, ООО 

и СОО. Математическая грамотность»; 

- «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уровне НОО,  ООО 

и СОО. Естественнонаучная грамотность»; 

- «Формирование основ финансовой 

грамотности у младших школьников». 

 

 

 

 

Январь 

 Март,  

 

Август, 

 

 Ноябрь 

Адам Н.Л., 

руководители  

МУМО 

Использование педагогами 

положительного опыта работы 

в практической деятельности 



 Организация участия учителей-предметников 

в проведении методических мероприятий 

(семинаров, конференций, мастер- 

классов, научно-практических 

конференций и т.п.) на городском и 

региональном уровнях 

В течение года Адам Н.Л., 

руководители школ 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

профилактики и предупрежде-

ния учебной неуспешности. 

Повышение качества 

преподавания и качества 

обучения за счет использова-

ния эффективных современных 

методов и технологий 

обучения 

2.5. Изучение на заседаниях МУМО 

«Методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов в 

образовательных организациях с высокой 

долей учащихся с рисками учебной 

неуспешности», размещенные на сайте 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ) 

В течение года Руководители 

МУМО 

Повышение уровня 

компетентности педагогов по 

вопросам профилактики и 

предупреждения учебной 

неуспешности. 

3. Мероприятия, направленные на повышение качества образования, снижение уровня учебной неуспешности 



3.1 Организация психологического мониторин-га 

(проведение психологической диагнос-тики 

учащихся, создание банка психологи-ческих 

данных учащихся с рисками учебной 

неуспешности, проектирование 

индивидуальной психологической и педа-

гогической траектории учащегося). 

Проведение классификации учащихся с 

рисками учебной неуспешности в 

соответствии с причинами затруднений. 

 

В течение учебного года Спесивцева В.В., 

руководитель 

МУМО педагогов – 

психологов и 

социальных 

педагогов, 

педагоги-психологи 

ШНОР 

Наличие объективной 

информации об 

учащихся, имеющих 

риски учебной неуспешности 

3.2. Методический аудит за организацией и 

осуществлением психологической поддержки 

учащихся, имеющих риски учебной 

неуспешности. Разработка рекомендаций по 

оказанию адресной специализированной 

поддержки учащимся. 

Ежеквартально Спесивцева В.В., 

руководитель 

МУМО педагогов – 

психологов и 

социальных 

педагогов 

Уменьшение количества 

учащихся, испытывающих 

 трудности в обучении. 

Увеличение количества 

учащихся, демонстрирующих 

индивидуальный прогресс по 

достижению учебных результа-

тов 

3.3. Посещение уроков  учителей-предметников 

ШНОР руководителями МУМО с целью 

выявления профессиональных дефицитов и 

оказания методической помощи. 

В течение года Руководители 

МУМО 

Повышение качества препода-

вания и качества обучения 



3.4. Анализ результатов оценочных процедур По полугодиям Главный 

специалист – 

инспектор школ, 

руководители 

МУМО 

Повышение качества 

образования за счет повышения 

результативности деятельности 

школы (результатов по итогам 

ГИА, ВПР), а также по итогам 

учебного года. 

Уменьшение количества 

учащихся, имеющих риски 

учебной неуспешности. 

4. Информационная деятельность 

4.1 Размещение на официальном сайте Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию приказа «Об 

утверждении муниципального плана – 

графика мероприятий по профилактике 

школьной неуспешности»  и плана 

Январь Адам Н.Л. 

Боровик О.Ю. 

Наличие  информации для 

участников образовательных 

отношений 

 

4.2 Размещение на официальном сайте Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию итогов реализации 

плана 

 Декабрь Адам Н.Л. 

Боровик О.Ю. 

Наличие  информации о 

реализации плана - графика 

 

 


