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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по внедрению и обеспечению функционирования системы 

профилактики учебной неуспешности в общеобразовательных 

организациях Зольского муниципального района в 2022-2024 г.г. 

 

 

Цель: создание условий для успешного освоения образовательных программ 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися за счёт реализации 

внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности.  

 

Задача: выявление и организация трансляции лучших школьных 

управленческих и педагогических практик, направленных на профилактику 

учебной неуспешности 

 
№ Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1.   Целевое распространение успешных 

педагогических практик по 

профилактике учебной неуспешности;  

 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты 

ИМО 

Муниципальная 

рабочая группа 

2.  Разработка и внедрение примерной 

программы антирисковых мер 

профилактики учебной неуспешности  

январь — 

март 2022 г. 

Специалисты 

ИМО 

Муниципальная 

рабочая группа 

3.  Организация тьюторской 

поддержки обучающихся для 

ликвидации учебных дефицитов. 

В течение 

всего 

периода 

Муниципальная 

рабочая группа 

Руководители ОУ 

4.  Проведение профилактического 

мониторинга по организации работы с 

детьми « группы риска» 

Март 2022 Вакашева А.М. 

Кокова М.Б. 

5.  Разработка методических и 

профилактических рекомендаций по 

профилактике учебной неуспешности 

Февраль  

2022 г. 

Кокова М.Б. 

Педагоги-

психологи ОУ   

6.  Организация поддержки обучающихся 

для ликвидации учебных дефицитов 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОУ 

Классные 

руководители 

7.  Содействие вовлечению школьников в 

проектную и исследовательскую 

деятельность 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОУ 

Классные 

руководители 

8.  Оказанию социально-психологической В течение Педагоги-



помощи неуспевающим учащимся всего 

периода 

психологи ОУ  

Классные 

руководители 

9.  Вовлечение школьников в социально-

значимую деятельность 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ОУ 

Классные 

руководители 

10.  Разработка примерных технологических 

карт педагогической программы работы 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися;  

 

Сентябрь- 

октябрь 

Специалисты 

ИМО 

Муниципальная 

рабочая группа 

11.  Разработка и реализация адресных 

образовательных программ по работе с 

обучающимися с трудностями в 

обучении на основе результатов 

оценочных процедур.  

 

Сентябрь- 

декабрь 

Специалисты 

ИМО 

Муниципальная 

рабочая группа 

12.  Проведение мероприятий для родителей 

(законных представителей) по 

вовлечению в профилактику учебной 

неуспешности;  

 

В течение 

всего 

периода 

Курашинова А.М 

Гусова М.А. 

13.  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов  для 

неуспевающих и слбауспевающих 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги-

психологи ОУ  

Классные 

руководители 

14.  Содействие  повышению квалификации 

педагогов по профилактическим 

направлениям 

В течение 

всего 

периода 

Тамашева И.Н. 

Руководители ОУ 

15.  Распространение и внедрение  успешных 

педагогических практик по профилактике 

учебной неуспешности 

 

В течение 

всего 

периода 

Гусова М.А. 

Специалисты 

ИМО 

 

16.  Консультирование школьных команд, 

педагогов по реализации программ 

профилактики  учебной неуспешности 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты 

ИМО 
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