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Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 15 марта 2023 г. № 01-20/1290 

 

Методические рекомендации  

по разработке муниципальной системы профилактики учебной неуспешности 

 

Согласно методическим рекомендациям ФИОКО «на региональном уровне 

должна быть выстроена работа по развитию во всех ОО региона внутришкольной 

системы профилактики учебной неуспешности, включающей повышение професси-

онального мастерства педагогических работников и руководителей ОО в части ра-

боты с отстающими, индивидуализация образовательного процесса, создание благо-

приятного климата в школе и т.п. Необходимо также развитие сервисов психологи-

ческого сопровождения и другие мероприятия. Роль муниципалитета в такой системе 

заключается в проведении анализа проблемных ситуаций в образовательных органи-

зациях (в том числе в рамках проведения анализа результатов процедур оценки каче-

ства образования) и принятии соответствующих муниципальных мер для их устра-

нения». 

Поэтому муниципальная систем профилактики должна включать мероприятия 

краевого, муниципального и школьного уровней, иметь системный характер и обес-

печивать единообразие подходов к подготовке документов. Работа по профилактике 

должна распространяться на ВСЕ школы муниципалитета. 

Профилактика как специфический вид деятельности представляет собой ком-

плексную систему предупреждения появления причин и условий негативных явле-

ний. Под педагогической профилактикой понимают систему превентивных мер, при-

меняемых для выявления и нейтрализации причин и условий возникновения и раз-

вития явлений, негативно сказывающихся на качестве образования. 

Педагогическая профилактика обладает следующими особенностями: 

• носит междисциплинарный (интегрированный) характер 

• в отличие от помощи, инициируемой испытывающим затруднение субъектом, 

профилактика, как правило, осуществляется по решению вышестоящей системы 

• носит проактивный, плановый и управляемый характер 

• предусматривает комплексный подход 

• отличается воспроизводимостью, т.е. возможностью повторения профилактиче-

ских мероприятий в педагогической практике 

• реализуется в отношении каждого (!) негативного фактора 

• зависит от своевременности начала. 

Различают два вида профилактики:  

1) мягкая профилактика, которая предусматривает систему мероприятий, вы-

страиваемых как ответ не на уже проявляющиеся негативные явления, а на выявлен-

ные тенденции. Данный вид профилактики включает локальные воздействия на при-

чины и факторы, ограничивается разовыми акциями и не требует многократных по-

вторений превентивных мер. На практике мягкая профилактика чаще всего игнори-

руется, а ее эффективность плохо диагностируется; 
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2) усиленная профилактика, которая предусматривает систему мероприятий по 

преодолению причин и факторов негативных явлений, а также устранение самих яв-

лений. Данный вид профилактики применяется система воздействий по преодоле-

нию сложившейся ситуации, используются цикличные мероприятия с привлечением 

большего количества ресурсов (в том числе кадровых). Усиленная профилактика бо-

лее затратна по человеческим, временным, информационным, финансовым ресур-

сам; является самым распространенным, но в конечном счете не всегда гарантирую-

щим результат. 

Критерии эффективности педагогической профилактики: 

− 1 группа критериев: Интенсивность профилактической работы, включающая в 

себя: 

o сохранность и динамика количества участников, вовлеченных в профилактиче-

ские мероприятия (ШНОР, педагоги, дети); 

o восприятие профилактических мероприятий самими участниками. 

− 2 группа критериев: Эффективность влияния, оказываемого профилактикой на ее 

адресатов: 

o стабильность и увеличение процента участников мероприятий, имеющих поло-

жительную динамику в ходе осуществляемой профилактической работы; 

o положительные изменения в оценке социальной ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Профилактика носит управляемый характер и в своей реализации имеет четыре 

этапа : 
№ Этапы Ф-и управ-

ления 

Методы  Виды мероприятий в 

Д/к 

1.  Диагностика си-

туации 

анализ изучение документа-

ции, экспертная 

оценка, наблюдение, 

анкетирование, опрос 

и др. 

Проведение первичной диагно-

стики наличия рисков, нега-

тивных явлений (I часть: Ре-

зультаты входного аудита) 
Выявление при-

чин 

2.  Определение пу-

тей и средств про-

филактики 

планирова-

ние 

анализ (в т.ч. SWOT-

анализ), сравнение, 

моделирование, акту-

ализация успешного 

опыта, диаграмма 

Ганта  

Разработка дорожной карты 

(II часть: Муниципальная дорож-

ная карта по профилактике учеб-

ной неуспешности) 

3.  Реализация про-

филактических 

мероприятий 

организа-

ция, коор-

динация 

убеждение, информи-

рование, переучива-

ние, реконструкция 

действий, практика, 

упражнение, стиму-

лирование, пример, 

принуждение, само-

исправление 

С
о
д
ер

ж
а
н

и
е 

д
о
р
о
ж

н
о
й

 

к
а

р
т

ы
 

Заседание рабочей 

группы 

Стратегическая сес-

сия 

Посещение ОО  

Тематический семи-

нар 
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Совещание 

Мастер-класс 

Тренинг 

Стажировка 

Консультирование 

Разработка ИОМ 

Конкурс 

Фестиваль  

Конференция 

4.  Оценка эффек-

тивности профи-

лактики 

контроль экспертиза, прогнози-

рование, определение 

рисков, повторение, 

самоанализ 

Аудит 

Мониторинг 

Исследование 

Отчет 

Педагогический кон-

силиум 

Круглый стол 

Экспертные выезды 

Контрольные собесе-

дования 

Коррекция недо-

статков 

 

Неуспеваемость представляет собой ситуативное или устойчивое отставание 

школьника в освоении учебного материала по одному или нескольким предметам 

программы.  

Неуспешность – это нежелание или неспособность ученика выполнить требо-

вания образовательной программы, потеря интереса к школьной жизни и позиции 

учащегося; педагогическая запущенность, трудновоспитуемость. Таким образом, не-

успешность – понятие более широкое, чем неуспеваемость. 

• проявляется в демонстрации низких результатов при прохождении обуча-

ющимися внешних оценочных процедур (ВПР, ГИА, региональные мони-

торинги и т.д.) 

• имеет психологические и социальные причины 

• развивается из-за отсутствия системной работы по сопровождению обуча-

ющихся 

• нуждается в устранении, в том числе, и через профилактические меры 
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• требует привлечения субъектов не только на уровне школы, но и на муни-

ципальном уровне. 

Учебная неуспешность может и должна быть предметом педагогической про-

филактики как на уровне школы, так и муниципалитета в целом. 

Система профилактики учебной неуспешности в муниципалитете должна 

иметь двухуровневую структуру: 

на муниципальном уровне разрабатывается дорожная карта, которая включает: 

• муниципальные мероприятия (ответственный организатор и исполнитель 

– ТМС) 

• муниципальные мероприятия с участием / для ШНОР  

• мероприятия по контролю подготовки и реализации внутришкольной си-

стемы профилактики учебной неуспешности 

на уровне образовательной организации разрабатывается и реализуется внут-

ришкольная система профилактики учебной неуспешности 

Основной документ, отражающий муниципальную систему профилактики 

учебной неуспешности, включает два раздела: 

I. Результаты входного аудита (предусматривающего выявление негативных 

факторов, их ключевых параметров по каждой ОО) 

II. Муниципальная дорожная карта по профилактике учебной неуспешности. 

Профилактики учебной неуспешности в муниципальной системе образования 

 

I. Результаты входного аудита 

№ Фактор негативного влияния (риска) Перечень ШНОР, в работе которых проявля-

ются негативные факторы 
наименование фак-

тора 

параметры код пара-

метра 

1   1.1.  

 1.2.  

 1.3.  

 …  

2   2.1.  

 2.2.  

 2.3.  

 …  

3 …    

 

 

 

 

 

II. Муниципальная дорожная карта по профилактике учебной неуспешности 
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№ Мероприятие Форма Код пара-

метра 

Контин-

гент 

Место прове-

дения 

Дата прове-

дения 

Ответ-

ственные 

        

        

        

        

Примечания: 

− Обязательно включить в дорожную карту «Мониторинг подготовки и реализации внутришкольных си-

стем профилактики учебной неуспешности» 

− Сроки проведения мониторинга 

− Показатели качества внутришкольных систем профилактики учебной неуспешности
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Конструктор  

формирования системы программных мероприятий по профилактике учебной неуспешности  

в муниципальной системе образования 
 

№ Фактор негативного влияния (риска) Содержательные блоки профилактики учебной неуспешности 

наименование 

фактора 

параметры на уровне муниципалитета  на уровне ОО 

1.  Уровень осна-

щения школы 

Нехватка или плохое состоя-

ние учебных материалов 

Организация грантовых конкур-

сов, направленных на поддержку 

школьных инициатив. 

Подготовка документации для 

участия в федеральной про-

грамме «Модернизация школь-

ных систем образования». 

Подготовка документации для 

участия в федеральном проекте 

«Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование». 

Оказание организационной по-

мощи в установлении сетевого 

Привлечение внебюджетных 

средств за счёт оказания платных 

дополнительных образовательных 

услуг. 

Участие в конкурсах на получение 

грантовой поддержки или субсидий 

(конкурсы в рамках ГПРО, гранто-

вые конкурсы частных фондов и 

др.). 

Подготовка документации для уча-

стия в федеральной программе 

«Модернизация школьных систем 

образования». 

Нехватка компьютеров для 

учителей 

Нехватка компьютеров для 

обучающихся 

Нехватка другого цифрового 

оборудования (проекторов, 

копировальных аппаратов, 

др.) 

Плохое качество интернет-со-

единения / недоступность 

подключения 
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Нехватка или плохое состоя-

ние помещений школы (выра-

женные потребности в ре-

монте помещений) 

партнёрства образовательных ор-

ганизаций 

Подготовка документации для уча-

стия в федеральном проекте «Со-

временная школа» национального 

проекта «Образование». 

Использование ресурсов сетевых 

партнёров 

Низкая оснащенность поме-

щений школы (проблемы с 

отоплением, освещением, от-

сутствие необходимого лабо-

раторного оборудования, обо-

рудования кабинетов техно-

логии) 

Отсутствие помещений/ воз-

можностей для проведения 

групповых занятий, мини- 

конференций, организации 

межпредметных занятий 

2.  Специфика 

контингента 

обучающихся 

Наличие обучающихся из 

многодетных семей (3 и бо-

лее детей) 

Координация деятельности ШВР 

и сопредельных служб. 

Организация постоянно действу-

ющих семинаров-совещаний для 

ШВР. 

Обеспечение условий для адапта-

ции детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (эффективное 

взаимодействие с сопредельными 
Наличие обучающихся из ма-

лообеспеченных семей 
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Наличие обучающихся из се-

мей, в которых оба родителя 

являются безработными 

Консультативная помощь для 

специалистов ШВР 

 

ведомствами, оказание психолого-

педагогической помощи) 

Обеспечение условий для коррек-

ции девиантного поведения и адап-

тации обучающихся, имеющих 

трудности в обучении (в том числе 

детей с ОВЗ, мигрантов): 

• наличие профильных специали-

стов (психолога, дефектолога, 

логопеда); 

• наличие коррекционно-развива-

ющих курсов; 

• отслеживание динамики разви-

тия каждого обучающегося, ис-

пытывающего трудности в обу-

чении; 

• привлечение родителей к плани-

рованию траектории индивиду-

ального развития обучающегося 

Разработка и реализация адаптиро-

ванных программ 

Организация работы тьюторов 

Наличие обучающихся из се-

мей, в которых хотя бы один 

из родителей является инва-

лидом 

Наличие обучающихся из 

приемных семей, в т.ч. нахо-

дящихся под опекой 

Наличие обучающихся из се-

мей, находящихся в соци-

ально опасном положении 

Наличие обучающихся, со-

стоящих на учете в комис-

сиях по делам несовершенно-

летних 

Наличие обучающихся с ОВЗ 

(отклонения в интеллектуаль-

ном и психическом развитии) 

3.  Низкое каче-

ство преодоле-

ния языковых и 

Наличие обучающихся, для 

которых русский язык не яв-

ляется родным или языком 

Организация центра помощи се-

мьям мигрантам, для которых 



10 
 

культурных ба-

рьеров 

повседневного общения (по 

данным администрации ОО) 

русский язык не является род-

ным 

Профессиональная переподготовка 

и повышение квалификации учите-

лей начальных классов и учителей 

русского языка. 

Проведение воспитательных и об-

разовательных событий, направлен-

ных на комфортную социализацию 

детей-мигрантов 

Разработка и реализация индивиду-

альных образовательных маршру-

тов, программ дополнительного об-

разования, внеурочной деятельно-

сти с обучающимися, имеющими 

языковые и культурные барьеры, 

инструментария для проведения 

диагностических срезов (выявление 

уровня владения обучающимися 

русским языком) 

Осуществление психолого-педаго-

гическое сопровождение данной 

категории детей, организация вне-

урочной деятельности 

Система оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

Наличие обучающихся, для 

которых русский язык не яв-

ляется языком повседневного 

общения (по ответам обучаю-

щихся) 
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представителям) по различным во-

просам воспитания, обучения и раз-

вития детей-мигрантов, детей, 

слабо владеющих (не владеющих) 

русским языком 

Создание системы дополнительных 

занятий для обучающихся, для ко-

торых русский язык не является 

родным или языком повседневного 

общения 

4.  Кадровые ре-

сурсы школы 

Дефицит педагогических со-

трудников 

Оказание организационной по-

мощи в установлении контактов 

между школами и Центром заня-

тости населения. 

Организация целевого обучения. 

Проведение методических меро-

приятий по вопросу открытия пе-

дагогических классов. 

Организация обучения резерва 

управленческих кадров, в том 

числе в рамках деятельности му-

ниципального наставнического 

центра. 

Установление партнёрских отноше-

ний с Центром занятости населения, 

рекрутинговыми компаниями с це-

лью поиска педагогических кадров 

и специалистов из смежных обла-

стей, имеющих потенциал для 

вхождения в педагогическую про-

фессию. 

Заключение договоров с институ-

тами развития образования, вузами 

на переподготовку кадров. 

Установление партнёрских отноше-

ний с педагогическими вузами для 

Дефицит профильных специа-

листов (психолога, логопеда, 

тьютора) 

Нехватка других сотрудников 

(администрации, лаборантов, 

техников по обслуживанию 

оборудования, поваров, убор-

щиц, охраны, плотника и др.) 
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Размещение актуальной инфор-

мации о вакансиях в отрасли на 

официальном сайте УО и в соци-

альных сетях 

привлечения старшекурсников к 

преподаванию в школе. 

Целевое обучение. 

Открытие педагогических классов. 

Формирование кадрового резерва 

управленческих кадров. 

Размещение актуальной информа-

ции о вакансиях на официальном 

сайте ОУ, в социальных сетях 

Наличие административных 

работников, имеющих стаж 

руководящей работы менее 5-

ти лет 

Поддержка профессионального 

развития административных ко-

манд на уровне муниципалитета 

(постоянно действующие семи-

нары, МНЦ, консультирование 

специалистами УО и ТМС). 

Наличие системы работы с резер-

вом управленческих кадров. 

Наличие системы контроля за 

объективностью оценивания об-

разовательных результатов (пе-

репроверка результатов ВПР, те-

Диагностика профессиональных 

дефицитов и создание ИОМ для ад-

министративных работников, име-

ющих стаж руководящей работы 

менее 5-ти лет. 

Распределённое лидерство в ОО 
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матические проверки, собеседо-

вания с руководителями ОО, по-

казывающими необъективные 

результаты, например, имеющие 

медалистов, не подтвердивших 

результаты на ЕГЭ). 

Контроль за подготовкой обуча-

ющихся к ГИА (проверка каче-

ства ИРР, проведение репетици-

онных экзаменов) 

Наличие вакансий админи-

стративных работников 

Наличие системы работы с резер-

вом управленческих кадров 

 

Распределённое лидерство в ОО. 

Корпоративное обучение (подго-

товка кадрового резерва на внут-

ришкольном уровне) 

Преподавание администра-

тивными работниками учеб-

ных предметов с нагрузкой 

более 18 часов 

Целевое обучение. 

Комплексные проверки деятель-

ности ОО. 

Наличие системы оценки эффек-

тивности работы руководителей 

ОО, принятие на ее основе кад-

ровых решений 

 Своевременное восполнение по-

требности в кадрах, работа на пер-

спективу (педагогические классы, 

программы по адаптации молодых 

педагогов к профессиональной дея-

тельности, охватывающие период 

студенчества, реальное, а не фор-

мальное наставничество), перепод-

готовка специалистов из других об-
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ластей, обладающих большим по-

тенциалом в педагогической дея-

тельности 

5.  Профессиона-

лизм и компе-

тенции педаго-

гов 

Низкая предметная подго-

товка учителей (начальных 

классов, математики и рус-

ского языка) 

Супервизии в рамках деятельно-

сти муниципальной тьюторской 

службы 

Поддержка профессионального 

развития педагогов на уровне му-

ниципалитета (организация дея-

тельности РМО для учителей по 

всем предметам (предметным об-

ластям), в том числе, обучение 

руководителей РМО, унифика-

ция деятельности РМО, обеспе-

чение методической поддержки 

РМО; организация деятельности 

консультационного тьюторского 

пункта; проведение семинаров, 

конференций по актуальной те-

матике; использование ресурсов 

других муниципалитетов для 

улучшения профессиональных 

Корпоративное обучение 

Оценка сформированности пред-

метной и методической компетен-

ции учителя на основании  

• имеющихся данных в ОО (сведе-

ния об аттестации, повышении 

квалификации, анализ внутриш-

кольной диагностики, самооценка 

педагогов, результаты исследова-

ния компетенций педагогов и др.); 

• специального проведенного 

опроса/анкетирования; 

• посещения уроков/занятий; 

• изучения отзывов участников об-

разовательного процесса. 

Наличие школьных профессиональ-

ных сообществ 

Поощрение профессиональной ак-

тивности (участия в конкурсах, 

Низкая методическая подго-

товка учителей (начальных 

классов, математики и рус-

ского языка) 

Низкий уровень компетенций 

в области индивидуализации 

учебного процесса учителей 

(начальных классов, матема-

тики и русского языка) 

Низкий уровень применения 

современных практик и прие-

мов в образовательной дея-

тельности (цифровых техно-

логий, групповых форм ра-

боты, методик развития мета-



15 
 

предметных компетенций, ак-

тивных и интерактивных ме-

тодик и др.) 

навыков педагогов (включен-

ность в сетевые сообщества, 

межрайонное взаимодействие); 

планирование муниципальных 

мероприятий на основе диагно-

стики профессиональных затруд-

нений педагогов) 

обобщения и распространения 

опыта, наставничества) 

Супервизии 

Восполнение профессиональных 

дефицитов педагогов на основе ди-

агностики (ИОМ) 

Контроль за посещением учите-

лями тьюторских консультаций, за-

седаний РМО, прохождением кур-

совой подготовки 

Наличие учителей со стажем 

менее 5 лет 

Наличие учителей (началь-

ных классов, математики, 

русского языка), имеющих 

нагрузку более 30 часов в не-

делю 

Целевое обучение. 

Тематические проверки деятель-

ности ОО 

Своевременное восполнение по-

требности в кадрах, работа на пер-

спективу (педагогические классы, 

программы по адаптации молодых 

педагогов к профессиональной дея-

тельности, охватывающие период 

студенчества, реальное, а не фор-

мальное наставничество), перепод-

готовка специалистов из других об-

ластей, обладающих большим по-

тенциалом в педагогической дея-

тельности 
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Наличие учителей (началь-

ных классов, математики, 

русского языка) пенсионного 

возраста  

Целевое обучение Предупреждение профессиональ-

ного выгорания. 

Принятие мер для постепенной за-

мены педагогов пенсионного воз-

раста молодыми учителями 

6.  Несформиро-

ванность внут-

ришкольной 

системы повы-

шения квали-

фикации 

Низкое качество профессио-

нального взаимодействия 

между учителями школы 

Мониторинг и контроль наличия 

в каждой ОО муниципалитета 

эффективно работающей внут-

ришкольной системы повышения 

квалификации 

Созданные в ОО условия для не-

прерывного профессионального 

развития педагогических работни-

ков (профессиональная переподго-

товка, повышение квалификации) 

Разработка и реализация ИОМ пе-

дагогов 

Организация работы по формирова-

нию, изучению и распространению 

передового педагогического опыта 

Создание системы поддержки и 

стимулирования профессиональной 

деятельности педагогических ра-

ботников 

Организация методической работы 

и помощи учителям 

Низкое количество учителей, 

включенных в процесс про-

фессионального сопровожде-

ния после прохождения кур-

сов повышения квалифика-

ции 

Низкое количество учителей, 

прошедших курсы повыше-

ния квалификации, соответ-

ствующих их профессиональ-

ным потребностям 

Недостаточное число учите-

лей, вовлеченных в систему 

наставничества (менторства) 
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Развитие системы поддержки моло-

дых специалистов, наставничества 

(менторства) 

7.  Отсутствие 

объективной и 

сбалансирован-

ной ВСОКО 

Расхождение между результа-

тами внутришкольного и 

внешнего оценивания, вхож-

дение школы в число учре-

ждений с признаками необъ-

ективных результатов по ито-

гам мониторинга ФИОКО 

Контроль за объективностью 

оценивания образовательных ре-

зультатов (перепроверка резуль-

татов ВПР, тематические про-

верки, собеседования с руково-

дителями ОО, показывающими 

необъективные результаты, 

например, имеющие медалистов, 

не подтвердивших результаты на 

ЕГЭ). 

Контроль за подготовкой обуча-

ющихся к ГИА (проведение ре-

петиционных экзаменов) 

Приведение графиков школьных 

оценочных процедур и фонда оце-

ночных средств в соответствие с 

региональными и федеральными 

требованиями. 

Административный контроль за 

объективностью оценивания обра-

зовательных достижений обучаю-

щихся. 

Обеспечение открытости ВСОКО: 

• включение в практику деятельно-

сти каждого учителя формирую-

щего оценивания;  

• информирование обучающихся и 

родителей о программных требо-

ваниях к результатам обучения и 

критериях оценивания 

Наличие потенциальных ме-

далистов, не подтвердивших 

образовательные результаты 

на ЕГЭ 

Перегруженность или недо-

статочность графика внут-

ришкольных оценочных про-

цедур 

Отсутствие внутришкольного 

контроля за достижением 

обучающимися метапредмет-
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ных образовательных резуль-

татов, формированием функ-

циональной грамотности 

8.  Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учеб-

ной неуспешно-

сти 

Наличие обучающихся, кото-

рым учителя рекомендуют 

дополнительные занятия с це-

лью ликвидации отставания 

по учебной программе 

Организация межшкольных заня-

тий в тьюторском консультаци-

онном пункте 

Организация систематического 

сбора информации о  

• текущей успеваемости и посещае-

мости обучающихся (выявление 

неуспевающих обучающихся, си-

стематически пропускающих за-

нятия) 

• результатах участия обучаю-

щихся во внешних оценочных 

процедурах, региональных, муни-

ципальных диагностических рабо-

тах, исследованиях, школьных 

мониторингах (за 3 года) (выявле-

ние обучающихся, испытываю-

щих трудности в обучении) 

• организации системы оценки об-

разовательных достижений 

(насколько она регулярна, какие 

оценочные инструменты исполь-

зуют педагогические работники, 

как происходит мониторинг учеб-

ных достижений на уровне клас-

сов, групп учащихся и индивиду-

альном уровне и т.д.) 
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• организации работы с обучающи-

мися, испытывающими трудности 

в обучении, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (вы-

явление обучающихся с низким 

индексом ESCS, посещающих до-

полнительные занятия с целью 

ликвидации выявленных образо-

вательных дефицитов, занимаю-

щихся по индивидуальным обра-

зовательным программам и др.) 

Низкая мотивация школьни-

ков к учению 

Проведение муниципальных ме-

роприятий, способствующих 

профессиональной ориентации и 

повышению мотивации школь-

ников к учению (конкурс «Уче-

ник года», конкурсы проектных 

и исследовательских работ и др.) 

Создание современной образова-

тельной среды (ориентир – школа 

Минпросвещения России). 

Вовлечение детей в качественное 

дополнительное образование. 

Создание условий для формирова-

ния и поддержания мотивации 

школьников к учению (системно-

деятельностный подход на уроках; 

геймификация; проведение образо-

вательных и воспитательных собы-

тий профориентационного харак-

тера; в том числе реализация пред-

профессиональных проб; наличие 

системы морального поощрения, 
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например внутришкольного кон-

курса «Ученик года») 

Наличие обучающихся с ОВЗ Организация взаимодействия с 

Центрами психолого-педагогиче-

ской и медико-социальной по-

мощи. 

Организация деятельности муни-

ципальных методических объ-

единений педагогов-психологов, 

логопедов, дефектологов, соци-

альных педагогов. 

Содействие повышению квали-

фикации учителей по вопросу 

обучения детей с ОВЗ (информи-

рование о курсах, стажировках, 

семинарах, конференциях, про-

водимых организациями допол-

нительного образования). 

Подготовка документации для 

участия в  мероприятии феде-

рального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование», направленного 

Проведение изучения категорий де-

тей с ОВЗ 

Разработка локальных документов 

ОО по организации обучения детей 

с ОВЗ 

Разработка и реализация адаптиро-

ванных образовательных программ 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

программ внеурочной деятельно-

сти, индивидуальных и учебных 

планов 

Организация психолого-медико-пе-

дагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ, в том числе укомплекто-

ванность квалифицированными 

кадрами, осуществляющими кор-

рекционно-развивающую деятель-

ность и деятельность, направлен-

ную на обеспечение освоения адап-

тированных образовательных про-

грамм (учитель дефектолог, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, 

Наличие учителей, испытыва-

ющих неуверенность при ра-

боте с обучающимися с ОВЗ 
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на поддержку образования обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья посред-

ством обновления материально-

технической базы в отдельных 

общеобразовательных организа-

циях в 2023 году 

тьютор, инструктор по адаптиро-

ванной физической культуре, меди-

цинский работник) 

Оснащение учебных кабинетов для 

данной категории детей (рабочее 

место, учебные пособия, оборудо-

вание и др.) 

Создание условий создания безба-

рьерной образовательной среды 

Реализация системы мониторинга 

оценки качества образования детей 

с ОВЗ 

Организация повышения квалифи-

кации педагогов по вопросам обу-

чения детей с ОВЗ 

Систематизация работы с родите-

лями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ 

9.  Слабая информированность 

родителей о динамике обра-
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Неудовлетвори-

тельное каче-

ство взаимодей-

ствия с родите-

лями (закон-

ными предста-

вителями) обу-

чающихся 

зовательных достижений обу-

чающихся и возможностях 

для их улучшения 

Проверка качества информаци-

онно-разъяснительной работы 

(тематические проверки) 

Информирование обучающихся и 

родителей о программных требова-

ниях к результатам обучения и кри-

териях оценивания. 

Информирование родителей и обу-

чающихся о возможностях для бес-

платной подготовки к итоговой ат-

тестации (школьные консультации; 

межшкольные тьюторские консуль-

тационные пункты; интернет-сер-

висы, в том числе разработанные 

педагогами школы, вебинары изда-

тельств и т.д.), совместный кон-

троль за посещением школьных и 

межшкольных консультаций. 

Контроль за подготовкой обучаю-

щихся к ГИА (ведение диагности-

ческих карт, информирование обу-

чающихся и родителей о динамике 

продвижения) 

Фиксация неудовлетворенно-

сти родителей качеством обу-

чения 

Дистанцирование родителей 

от учебного процесса и вне-

урочной деятельности школы 

Проведение общерайонных ро-

дительских собраний с привлече-

Организация информационной и 

консультационной поддержки ро-

дителей (законных представителей) 
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Низкая посещаемость родите-

лей собраний и мероприятий 

школы 

нием известных медийных лич-

ностей, компетентных в вопро-

сах образования и воспитания, 

узких специалистов, имеющих 

высокий уровень квалификации 

(психологов, логопедов, дефекто-

логов, педиатров, неврологов). 

Публикация интервью со специа-

листами в социальных сетях.  

Проведение родительских лекто-

риев.  

Проведение общерайонных спор-

тивно-массовых, культурных ме-

роприятий с привлечением роди-

тельской общественности. 

Ведение блогов специалистами 

управления образованием 

по вопросам обучения, содержания 

образования, школьного уклада 

Организация психолого-педагоги-

ческого просвещения/обучения ро-

дителей (законных представителей) 

по вопросам учебно-воспитатель-

ного процесса 

Организация и проведение совмест-

ных школьных мероприятий, объ-

единяющих родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников, обучающихся, админи-

страцию школы, а также конкур-

сов, флешмобов мотивирующего 

характера для обучающихся и их 

родителей (законных представите-

лей) и др. 

Организация работы по взаимодей-

ствию с родительским комитетом 

Контроль проведения/посещаемо-

сти просветительских родитель-

ских собраний (классных и об-

щешкольных), круглых столов, 

Отсутствие поддержки роди-

телями детей в учебе 
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опросов по удовлетворенности ро-

дителями (законными представите-

лями) качеством образования 

10.  Неудовлетвори-

тельная атмо-

сфера школь-

ного благополу-

чия 

Эмоциональное неблагополу-

чие в школе (конфликты 

между учителями; конфликты 

между учениками (открытые 

конфликты или случаи бул-

линга); конфликты в местах 

общего пользования, ванда-

лизм в школе и др. 

Координация деятельности шта-

бов воспитательной работы 

(ШВР) на муниципальном 

уровне. 

Проведение семинаров-совеща-

ний обучающего и информаци-

онного характера для членов 

ШВР. 

Проведение мониторинга эффек-

тивности работы ШВР, классных 

руководителей. 

Организация деятельности мето-

дического объединения психоло-

гов, социальных педагогов, клас-

сных руководителей. 

Содействие повышению квали-

фикации членов ШВР (информи-

рование о курсах повышения 

Наличие плана работы по профи-

лактике деструктивного поведения 

обучающихся 

Организация профориентационной 

работы 

Обеспечение вовлеченности обуча-

ющихся во внеурочную деятель-

ность 

Обеспечение повышения уровня 

квалификации классных руководи-

телей и основные принципы ра-

боты по воспитательному процессу 

Обеспечение профессионального 

развития педагогов, в том числе во 

внутришкольной системе 

Конфликтные отношения в 

педагогическом коллективе 

(по ответам учителей) 

Нежелание учителей участво-

вать в различных формах 

профессионального развития 

Распространенность деструк-

тивных педагогических прак-

тик (по ответам обучаю-

щихся) 
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Стихийность и несистем-

ность профориентационной 

деятельности 

квалификации, стажировках, 

конференциях, семинарах, про-

водимых институтами развития 

образованием и др. организаци-

ями). 

Координация деятельности ШВР 

и сопредельных ведомств 

(ОМВД, КДН, центром психо-

лого-педагогической и медико-

социальной помощи, муници-

пальными органами социальной 

защиты населения, муниципаль-

ными органами опеки и попечи-

тельства) 

Организация работы с обучающи-

мися по формированию интеллек-

туального, духовного, нравствен-

ного развития, способностей к са-

моразвитию, самопознанию, моти-

вации к учебной деятельности; 

межличностных отношений, нрав-

ственно-этических ценностей, об-

щественных моралей, мировоззре-

ний; знаний и представлений о 

жизнедеятельности общества, 

принципах, перспективах и тенден-

циях; правосознания, развития ин-

формационно-правовой культуры; 

гражданского и патриотического 

воспитания, правовой и политиче-

ской культуры, психологически 

устойчивой личности; работу 

школьной службы медиации (кон-

фликты, обращения, решения) и др. 

Выраженные проблемы с по-

ведением на уроках/вне уро-

ков 

Отсутствие учета индивиду-

альных возможностей обуча-

ющихся в учебном процессе 

Организация муниципальных ме-

тодических мероприятий по во-

Использование методик, техник, 

инструментов формирующего оце-

нивания 
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Слабое обновление арсенала 

педагогических технологий 

просу оценивания образователь-

ных достижений, применения со-

временных образовательных тех-

нологий. 

Организация участия педагогов в 

региональных и федеральных ме-

роприятиях методического ха-

рактера по вопросу оценивания 

образовательных достижений, 

применения современных обра-

зовательных технологий. 

Организация психолого-педагоги-

ческого сопровождения адаптации 

обучающихся в учебном процессе 

Обеспечение вовлеченности в учеб-

ный процесс родителей (законных 

представителей) 

11.  Низкая эффек-

тивность ра-

боты методиче-

ской службы 

Низкий уровень квалифика-

ции специалистов УО и ТМС 

Регулярное повышение квалифи-

кации (формальное, неформаль-

ное, информальное) специали-

стами УО и ТМС 

 

Наличие вакансий в УО и 

ТМС 

Формирование кадрового резерва 

специалистов УО и ТМС 

Высокая доля специалистов 

УО и ТМС, имеющих стаж 

работы в должности менее 5-

ти лет 

Обучение, в том числе корпора-

тивное, начинающих специали-

стов УО и ТМС, стажировки в 

других муниципалитетах 

Отсутствие педагогического 

образования у специалистов 

Формирование кадрового резерва 

специалистов УО и ТМС 
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УО и ТМС, курирующих 

учебную и воспитательную 

работу 

Отсутствие мер социальной 

поддержки для молодых пе-

дагогов на уровне муниципа-

литета 

Принятие на уровне муниципа-

литета целевых программ по 

строительству жилья для моло-

дых педагогов  

Низкая привлекательность 

муниципалитета для прожи-

вания (экономические и эко-

логические факторы) 

Принятие на уровне муниципа-

литета целевых программ по 

улучшению качества жизни насе-

ления 
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Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 15 марта 2023 г. № 01-20/1290 

ПРИМЕРНАЯ Дорожная карта  

по профилактике учебной неуспешности  

в муниципальном образовании_______________ 

на ____________ год 

 

I. Результаты входного аудита 

№ Фактор негативного влияния (риска) Перечень ШНОР, в работе которых проявля-

ются негативные факторы 
наименование фактора параметры код параметра 

1 Кадровые ресурсы школы Дефицит педагогических сотрудников 1.1. СОШ № 5, 6, 8, 10, 11, 15, 20, 23, 27 

Наличие административных работников, имеющих 

стаж руководящей работы менее 5-ти лет 
1.2. СОШ № 6, 8, 11, 15, 20, 23, 27 

Преподавание административными работниками 

учебных предметов с нагрузкой более 18 часов 
1.3. СОШ № 5, 10, 27 

2 Профессионализм и компе-

тенции педагогов 

Низкая предметная подготовка учителей (начальных 

классов, математики и русского языка) 

2.1. СОШ № 6, 8, 10, 15, 20, 27 

Низкая методическая подготовка учителей (началь-

ных классов, математики и русского языка) 

2.2. СОШ № 6, 8, 10, 11, 15, 20, 27 

Низкий уровень применения современных практик и 

приемов в образовательной деятельности (цифровых 

технологий, групповых форм работы, методик разви-

тия метапредметных компетенций, активных и ин-

терактивных методик и др.) 

2.3. СОШ № 6, 8, 10, 11, 15, 20, 27 

Наличие учителей со стажем менее 5 лет 2.4. СОШ № 27 
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3 Высокая доля обучаю-

щихся с рисками учебной 

неуспешности 

Наличие обучающихся, которым учителя рекомен-

дуют дополнительные занятия с целью ликвидации 

отставания по учебной программе 

3.1. СОШ № 5, 6, 8, 10, 11, 15, 20, 23, 27 

Низкая мотивация школьников к учению 3.2. СОШ № 5, 6, 10, 11, 20, 23 

Наличие обучающихся с ОВЗ 3.3. СОШ № 5, 6, 8, 10, 11, 23, 27 

4 Неудовлетворительная ат-

мосфера школьного благо-

получия 

Эмоциональное неблагополучие в школе (конфликты 

между учениками) 
4.1. СОШ № 5, 20 

Выраженные проблемы с поведением на уроках/вне 

уроков 

4.2. СОШ № 5, 20 

5 Низкая эффективность ра-

боты методической 

службы 

Высокая доля специалистов УО и ТМС, имеющих 

стаж работы в должности менее 5-ти лет 

5.1.  

Наличие вакансий в УО и ТМС 5.2.  

 

II. Муниципальная дорожная карта по профилактике учебной неуспешности на 2023 год 

№ Мероприятие Форма Код пара-

метра 

Контингент Место проведения Дата прове-

дения 

Ответственные 

1 «Моя профессия – учитель» форум 1.1. Обучающиеся 6-11 

классов ОО, педагоги 

ОО, ДОО, ОДО, пре-

подаватели, студенты 

СУЗов и ВУЗов педа-

гогической направ-

ленности, специали-

сты ЦЗН, специали-

сты УО и ТМС 

МБОУ СОШ №1 Октябрь 

2023 

УО, ТМС, директор 

МБОУ СОШ №1 
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2 «Целевое обучение – путь к 

успешной карьере»  

вебинар 1.1. Обучающиеся 10-11 

классов, родители (за-

конные представи-

тели) обучающихся  

УО Ноябрь 2023 УО 

3 «Алгоритм открытия классов 

социально-педагогической и 

психолого-педагогической 

направленности» 

семинар-совеща-

ние 

1.1. Руководители, заме-

стители руководите-

лей ОО 

УО Декабрь 

2023 

УО 

4 «Педагогический Олимп» торжественное ме-

роприятие 

1.1. Победители и участ-

ники конкурсов про-

фессионального ма-

стерства, педагогиче-

ская общественность 

ГДК Декабрь 

2023 

УО, УК 

5 «Диагностика индивидуально-

личностного профиля и особых 

способностей к педагогиче-

ской деятельности» 

мониторинг 1.1. Обучающиеся 6-11 

классов ОО 

ОО По отдель-

ному гра-

фику 

ОО 

6 «Программа развития как ин-

струмент преодоления школь-

ной неуспешности. Порядок 

работы муниципального 

наставнического центра» 

семинар-совеща-

ние 

1.2. Руководители, заме-

стители руководите-

лей ОО (ШНОР) 

УО Январь 2023 УО, ТМС 

7 «Преодоление рисков учебной 

неуспешности в контексте ор-

ганизации системной методи-

ческой работы школы» 

стажировка 1.2. Заместители руково-

дителей ОО (ШНОР, 

со стажем менее 5 

лет), педагоги, нахо-

дящиеся в кадровом 

управленческом ре-

зерве 

МБОУ СОШ №17 Февраль 

2023 

МНЦ, ТМС 
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8 «Управленческий аспект повы-

шения профессиональной ком-

петентности педагогов» 

стажировка 1.2. Заместители руково-

дителей ОО (ШНОР, 

со стажем менее 5 

лет), педагоги, нахо-

дящиеся в кадровом 

управленческом ре-

зерве 

МБОУ СОШ №14 Февраль 

2023 

МНЦ, ТМС 

9 «Обеспечение объективной 

оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся как 

один из аспектов преодоления 

рисков школьной неуспешно-

сти» 

стажировка 1.2. Заместители руково-

дителей ОО (ШНОР, 

со стажем менее 5 

лет), педагоги, нахо-

дящиеся в кадровом 

управленческом ре-

зерве 

МБОУ СОШ №9 Март 2023 МНЦ, ТМС 

10 «Реализация обновлённых 

ФГОС и ФОП» 

семинар 1.2. Руководители, заме-

стители руководите-

лей ОО  

УО Март 2023 УО, ТМС 

11 «Система работы общеобразо-

вательной организации по фор-

мированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

стажировка 1.2. Заместители руково-

дителей ОО (ШНОР, 

со стажем менее 5 

лет), педагоги, нахо-

дящиеся в кадровом 

управленческом ре-

зерве 

МБОУ СОШ №4 Апрель 2023 МНЦ, ТМС 

12 «Преподавание администра-

тивными работниками учеб-

ных предметов» 

мониторинг 1.3. Руководители, заме-

стители руководите-

лей ОО 

УО Май 2023 УО 

13 собеседование 1.3. Руководители ОО УО Август 2023 УО 
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14 «Оценка эффективности ра-

боты руководителей ОО» 

мониторинг 1.3. Руководители ОО УО Август 2023 УО 

15 Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ межшкольные 

групповые кон-

сультации, инди-

видуальное кон-

сультирование, 

супервизии 

2.1., 2.2., 

2.3., 2.4 

Учителя ОО (в том 

числе из ШНОР) 

ОО По отдель-

ному гра-

фику 

УО, ТМС, МТКП 

16 «Я – эффективный учитель» индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

2.1., 2.2., 

2.3., 2.4 

Учителя ОО (в том 

числе из ШНОР) 

ОО В течение 

года 

Учителя ОО 

17 «Современный урок» фестиваль 2.1., 2.2., 

2.3, 2.4 

Учителя ОО (в том 

числе из ШНОР) 

лицей Март 2023 ТМС 

18 «Цифровая компетентность 

учителя» 

стажировка 2.3. Учителя ОО (в том 

числе из ШНОР) 

ТМС По отдель-

ному гра-

фику 

ТМС 

19 «Школа молодого учителя» Постоянно дей-

ствующий семи-

нар 

2.4 Учителя ОО со ста-

жем работы менее 5 

лет (в том числе из 

ШНОР) 

ОО По отдель-

ному гра-

фику 

ТМС 

20 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ межшкольные 

групповые кон-

сультации 

3.1. Обучающиеся 8-11 

классов 

ОО По отдель-

ному гра-

фику 

УО, ТМС, МТКП 

21 Миром правит красота!», «Ми-

ром правит техника!» 

метапредметные 

недели 

3.2., 2.2, 

2.3. 

Обучающиеся и педа-

гоги ОО 

ОО По отдель-

ному гра-

фику 

УО, ТМС 
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22 «Ученик года» конкурс 3.2. Обучающиеся 8-11 

классов 

ОО (предвари-

тельный этап), 

ГДК (заключи-

тельный этап) 

В течение 

года 

УО 

23 «Ученический Олимп» торжественное ме-

роприятие (приём 

у главы) 

3.2. Обучающиеся, став-

шие победителями и 

призёрами значимых 

региональных и все-

российских олимпиад 

и конкурсов 

АМО Май 2023 УО 

24 «Проектирование адаптирован-

ных основных образователь-

ных программ» 

семинар 3.3. Руководители, заме-

стители руководите-

лей ОО (в том числе 

из ШНОР) 

УО Апрель 2023 ТМС 

25 «Коррекционно-развивающая 

компетентность педагога» 

мониторинг 3.3. Педагоги ОО, ОДО, 

ДОО (в том числе из 

ШНОР) 

ОО, ОДО, ДОО Сентябрь 

2023 

ТМС 

26 «Преодоление учебной не-

успешности у обучающихся с 

ОВЗ» 

заседание РМО 3.3., 2.2 Педагоги ОО (в том 

числе из ШНОР) 

ОО По графику 

работы РМО 

ТМС 

27 «Управление конфликтами» онлайн-курс 4.1. Заместители руково-

дителей ОО, педа-

гоги-психологи, клас-

сные руководители, 

социальные педагоги, 

обучающиеся, роди-

тели (в том числе из 

ШНОР) 

ОО По отдель-

ному гра-

фику 

ППМС, УО, ТМС 
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28 «Развитие службы школьной 

медиации как инструмент 

устранения школьной не-

успешности» 

стажировка 4.1. Заместители руково-

дителей ОО, педа-

гоги-психологи, соци-

альные педагоги, 

классные руководи-

тели (в том числе из 

ШНОР) 

гимназия Октябрь 

2023 

МНЦ, ТМС 

29 «Уровень эмоционального не-

благополучия в школе» 

мониторинг 4.1. Обучающиеся, педа-

гоги ОО (в том числе 

из ШНОР) 

ОО Декабрь 

2023 

УО, педагоги-психологи 

ОО 

30 «Казачье образование как спо-

соб борьбы с девиантным и де-

линквентным поведением обу-

чающихся» 

конференция 4.2. Заместители руково-

дителей ОО, педа-

гоги-психологи, соци-

альные педагоги, 

классные руководи-

тели (в том числе из 

ШНОР) 

МБОУ СОШ №25 

(казачья школа) 

Ноябрь 2023 ТМС, директор МБОУ 

СОШ №25 

31 «Дисциплина на уроке и 

школьная неуспешность: про-

блемы, пути решения» 

мастер-классы в 

рамках заседаний 

РМО 

4.2., 2.2. Педагоги ОО (в том 

числе из ШНОР) 

ОО По графику 

работы РМО 

ТМС 

32 «Муниципальный управленче-

ский цикл: подготовка процес-

суальных документов» 

семинар-практи-

кум 

5.1. Специалисты УО, ме-

тодисты ТМС 

УО Апрель 2023 Руководитель/заместитель 

руководителя УО/ТМС 

33 «Муниципальный управленче-

ский цикл: кластерный и кон-

текстный анализ» 

семинар-практи-

кум 

5.1. Специалисты УО, ме-

тодисты ТМС 

УО Май 2023 Руководитель/заместитель 

руководителя УО/ТМС 



35 
 

34 «Я – эффективный специа-

лист» 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

5.1. Специалисты УО, ме-

тодисты ТМС 

УО, ТМС В течение 

года 

Специалисты УО, методи-

сты ТМС 

35 Формирование резерва кадров 

для УО, ТМС 

банк кадров для 

УО, ТМС 

5.2. Педагоги ОО, заме-

стители руководите-

лей ОО 

ОО В течение 

года 

Руководители ОО,  

специалист по кадрам УО, 

ТМС 

36 Мониторинг наличия и каче-

ства содержания внутришколь-

ных систем профилактики 

учебной неуспешности в обра-

зовательных организациях МО 

мониторинг все выяв-

ленные 

пара-

метры 

Администрация ОО ТМС Июнь 2023 Методисты ТМС 

37 Реализация внутришкольных 

систем профилактики учебной 

неуспешности в образователь-

ных организациях МО: эффек-

тивный опыт 

собеседование все выяв-

ленные 

пара-

метры 

Администрация ОО ТМС Декабрь 

2023, июнь 

2023 

Руководитель/заместитель 

руководителя УО/ТМС 

38 Объявление о наличии вакан-

сий в УО, ТМС 

информация на 

сайте УО, ТМС 

5.2.  УО, ТМС В течение 

года (при 

наличии не-

закрытых ва-

кансий) 

УО, ТМС 

39 Сведения о потребности в ра-

ботниках, наличии свободных 

рабочих мест (вакантных 

должностей) в УО, ТМС 

заявка в ЦЗН 5.2.  УО, ТМС В течение 

года (при 

наличии не-

закрытых ва-

кансий) 

УО, ТМС 

 

 
 


