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Паспорт проектаМАОУ СШ №15 г. Липецка



Ключевые события проекта

МАОУ СШ №15 г. Липецка

1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта – 25.09-30.09.2022;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса – 01-14.10.2022.
3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса – 17.10-
31.10.2022.
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по 
их решению 01-14.10.2022.
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана 
мероприятий) – 21.10-05.11.2022.
6. Реализация плана мероприятий – ноябрь-декабрь 2022.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 09-
20.01.2023;
8.Закрытие проекта – 23.01-06.02.2023г.
9. Мониторинг стабильности результатов – февраль-март 2023г.
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Условные обозначения:

Зам.директора

Направление 
запроса 

ответственным 
лицам

До 60 минут

Отв.лицо

Проведение 
мониторинга

До 12 часов (2 
дня)

Учитель-
предметник

Проверка и анализ 
результатов

4 часа (2 дня)

1

Учитель-
предметник

Представление 
информации 

зам.директору

Параметры шага
10 минут

Рабочая группа

Выявление
причин проблем

Параметры шага
До 20 минут

Зам.директора

Получение 
администрацией 
ОУ информации

Параметры шага
15 минут

1

2

3

Временные потери

Излишняя информация

МАОУ СШ №15 г. Липецка

Карта текущего состояния процесса мониторинга предупреждения риска 
возникновения академической задолженности (АЗ)

1
1

2

Проблемы технического характера

Рабочая 
группа

Разработка 
плана 

мероприятий

2 часа

ШАГ 7

Отв.лицо

Проведение 
повторного 

мониторинга и 
анализа 

результатов

До 10 часов (4 дней)

ШАГ 91

3

ВПП 30ч. 45 мин. или  
1815 мин 4

Существенная доля учащихся с риском возникновения
академической задолженности ( 17 

4



Пирамида проблем

Федеральный 
уровень

Муниципальный/
региональный 

уровень

Уровень ОУ

Проблема Потери
Недостаточность информирования
об успехах участников федеральной
программы «500+» и шансах ОУ на
выход из программы

Проблема недостаточного
вовлечения участников
процесса в мероприятия,
отражающие этапы и степень
важности выхода из
федеральной программы
«500+»
Проблема отсутствия
индивидуальной
ориентированности методов и
способов организации освоения
учебного материала

Проблемы потери времени при
сборе информации

Существенная доля учащихся с
низкими образовательными
результатами

1

2

3

1

Временные потери

2 Излишняя информация

3
Проблемы контингента учащихся

4 Существенная доля учащихся с низкими образовательными результатами

4

2

1

3

1

2



Анализ проблем
Проблема План мероприятий, направленных на решение проблем

Проблемы потери 
времени при сборе 
информации

Использование альтернативных способов передачи информации посредством системы 
мгновенного обмена сообщениями (группа в мессенджере). Сокращение бумажных 
расходов посредством направления информации в электронном виде. 

Проблема недостаточного
вовлечения участников
процесса в мероприятия,
отражающие этапы и
степень важности выхода
из федеральной
программы «500+»

- Провести педсовет на тему: «Работы с учащимися с рисками учебной неуспешности, 
индивидуальный план работы с неуспевающими в МАОУ СШ №15 г.Липецка»;
- Педагогические работники пройдут  интенсивы по работе с учащимися с рисками 

учебной неуспешности, примут участие в семинарах, вебинарах по тематике;
- Запланированы тематические заседания МО учителей- предметников по вопросам 

повышения мотивации учащихся и способах индивидуальной работы с учащимися с 
рисками учебной неуспешности.

- классные собрания с родителями учащихся с рисками учебной неуспешности

Проблема отсутствия
индивидуальной
ориентированности
методов и способов
организации освоения
учебного материала

Необходимо дополнить  планы индивидуальной работы, усилить  контроль за их 
выполнением, организовать  работу  малого педагогического совета с отчетом учителей  
проделанной работе, запланировать консультации  с родителями в рамках оказания 
помощи учащимся с рисками учебной неуспешности.
Разработать  памятки для родителей/педагогов/учащихся по повышению мотивации и 
предупреждению неуспешности в обучении.

Существенная доля
учащихся с низкими
образовательными
результатами

Реализовывать   плана мероприятий по повышению имиджа и социальной 
привлекательности ОУ, учащиеся с рисками учебной неуспешности, в том числе 
учащиеся, с которыми проводится ИПР, привлекать  к социально значимым событиям в 
школе (церемония поднятия/спуска флага, доклады на линейках, участие в 
воспитательных мероприятиях школы),разрабатываь индивидуальные планы работы с 
неуспевающими учащимися.



«5 почему?» 
Существенная доля учащихся с низкими образовательными результатами 

Снижение успеваемости учащихся 

Несвоевременное выявление рисков академической 
задолженности 

Несвоевременное информирование родителей 

отсутствие индивидуальной ориентированности  
методов и способов  организации освоения 

учебного материала у педагогов 

Отсутствие 
мотивации

к достижению
высоких

результатов у
учащихся 
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администрацией ОУ 
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Параметры шага 
До 5 минут
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Зам.директора

Проведение 
мониторинга с 

использованием 
электронных баз 

данных

До 6 часов

Информационна
я система

Проверка, 
анализ 

результатов и 
рекомендации

5 минут

Рабочая группа

Разработка 
плана коррекции 

на основе 
рекомендации

Параметры шага
2 часа

Зам.директора

Получение 
администрацией 
ОУ информации

Параметры шага
10 минут

МАОУ СШ №15 г. Липецка

Карта идеального состояния процесса мониторинга предупреждения риска 
возникновения академической задолженности (АЗ)

Отв.лицо

Проведение 
повторного 

мониторинга и 
анализа 

результатов

6 часов

ШАГ 7

ВПП  14ч. 20 мин. или  
860 мин.

Учитель 
предметник

Реализация 
плана 

мероприятий 

ШАГ 4

ШАГ 8

Отсутствие 
учащихся  с 
риском АЗ



ШАГ 6

ШАГ 3ШАГ 2ШАГ 1 ШАГ 5

Директор 

Направление 
администрацией ОУ 

запроса

Параметры шага 
До 5 минут

В
Х
О
Д

В
Ы
Х
О
Д

Зам.директора

Проведение 
мониторинга с 

использованием 
электронных баз 

данных

До 6 часов

Информационна
я система

Проверка, 
анализ 

результатов

4 часа

Рабочая группа

Разработка 
плана коррекции 

на основе 
рекомендации

2 часа

Зам.директора

Получение 
администрацией 
ОУ информации

Параметры шага
10 минут

МАОУ СШ №15 г. Липецка

Карта целевого состояния процесса мониторинга предупреждения риска 
возникновения академической задолженности (АЗ)

Отв.лицо

Проведение 
повторного 

мониторинга и 
анализа 

результатов

6 часов

ШАГ 7

ВПП  18ч. 15 мин. или  
1095 мин

Учитель 
предметник

Реализация 
плана 

мероприятий 

ШАГ 4

1

1 Временные потери

1
3

Проблемы технического
характера

4

3

Доля учащихся с риском 
возникновения академической 
задолженности

4



План мероприятий по достижению целевых показателей  
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственный исполнитель

1. Издание приказа о деятельности по 
реализации мероприятий  по 
предупреждению рисков возникновения 
академической задолженности (АЗ) в МАОУ 
СШ №15 г.Липецка

25.09.2022 определение целей и задач 
проводимых
мероприятий

Директор школы – Бессонова Р.С.

2. Проведение мониторинга с использованием 
электронных баз данных

30.09-03.10.2022 Получение достоверных данных об 
уровне сформированности навыков

Нестерова Т.В., заместитель 
директора, руководители ШМО

3. Анализ и оценка результатов, рекомендации 03.10-5.10.2022 Данные об уровне 
сформированности навыков

Нестерова Т.В.., Денщикова Н.В. 
заместители директора

4. Разработка плана коррекции на основе 
рекомендации, 

06.10- 14.10.2022 Анализ групп умений,
подготовка рекомендаций

Нестерова Т.В., учителя -
предметники

5.

6.

Защита выработанных предложений по 
совершенствованию (плана мероприятий) на 
педсовете, мо учителей- предметников 

Мероприятия  по предупреждению рисков 
возникновения академической задолженности  
на уроках, внеурочная деятельность, 
методическая работа.

21.10-5.11.2022

07.11-30.12.2022

Повышение уровня мотивации 
учащихся к достижению высоких 
результатов  и совершенствованию, 
уровня мастерства педагогов, 
разработка методов  индивидуальной 
ориентированности  и способов 
организации освоения учебного 
материала

Нестерова Т.В.Денщикова Н.В. 
заместители директора

7 Проведение повторного мониторинга и 
анализа результатов

10.01.2023 Данные об уровне 
сформированности навыков

Руководители МО, учителя-
предметники 

8.
Проверка и анализ результатов на педсовете, 
МО учителей- предметников 

11.01.2023 Анализ динамики данных Денщикова Н.В. ., заместитель 
директора, руководители ШМО

9 Получение данных администрацией школы 12.01- 20.01 2023 Анализ эффективности принятых 
мер, отсутствие учащихся с 
академической задолженностью

Бессонова Р.С., директор школы



Диаграмма Ганта 
25.09.2022 30.09.2022-

03.10.2022
03.10.2022-
05.10.2022

06.10.2022
14.10.2022

21.10.2022-
05.11.2022

Издание приказа о 
деятельности по 
реализации 
мероприятий  по 
предупреждению 
рисков 
возникновения 
академической 
задолженности

+

Проведение 
мониторинга с 
использованием 
электронных баз 
данных

+

Анализ и оценка 
результатов, 
коррекция

+

Разработка плана 
коррекции на 
основе 
рекомендаций

+

Защита 
выработанных 
предложений по 
совершенствовани
ю (плана 
мероприятий) на 
педсовете, мо
учителей-
предметников 

+



Диаграмма Ганта 

07.11.2022-
30.12.2022

10.01.2023 11.01.2023 12.01.2023-
20.01.2023

Мероприятия  по 
предупреждению рисков 
возникновения 
академической 
задолженности  на уроках, 
внеурочная деятельность, 
методическая работа.

+

Проведение повторного 
мониторинга и анализа 
результатов

+

Проверка и анализ 
результатов на педсовете, 
МО учителей-предметников

+

Получение данных 
администрацией школы +



Достигнутые результаты
Было Стало

потери времени при сборе 
информации

Использование альтернативных способов передачи информации посредством системы 
мгновенного обмена сообщениями (группа в мессенджере). Сокращение бумажных 
расходов посредством направления информации в электронном виде всеми учителями-
предметниками. 

Недостаточное
вовлечение участников
процесса в мероприятия,
отражающие этапы и
степень важности выхода
из федеральной
программы «500+»

- Проведен  педсовет на тему: «Работы с учащимися с рисками учебной неуспешности, 
индивидуальный план работы с неуспевающими в МАОУ СШ №15 г.Липецка»;
- Педагогические работники прошли   интенсивы по работе с учащимися с рисками 

учебной неуспешности, приняли  участие в семинарах, вебинарах по тематике;
- Проведены тематические заседания МО учителей- предметников по вопросам 

повышения мотивации учащихся и способах индивидуальной работы с учащимися с 
рисками учебной неуспешности.

- Организованы классные собрания с родителями учащихся с рисками учебной 
неуспешности

отсутствие
индивидуальной
ориентированности
методов и способов
организации освоения
учебного материала

Дополнены планы индивидуальной работы, усилен  контроль за их выполнением, 
организована   работа  малого педагогического совета с отчетом учителей  проделанной 
работе, запланированы и проведены  консультации  с родителями в рамках оказания 
помощи учащимся с рисками учебной неуспешности.
Разработаны  памятки для родителей/педагогов/учащихся по повышению мотивации и 
предупреждению неуспешности в обучении.

Существенная доля
учащихся с низкими
образовательными
результатами

Реализован   план мероприятий по повышению имиджа и социальной привлекательности 
ОУ, учащиеся с рисками учебной неуспешности, в том числе учащиеся, с которыми 
проводится ИПР, привлекаются к социально значимым событиям в школе (церемония 
поднятия/спуска флага, доклады на линейках, участие в воспитательных мероприятиях 
школы),разработаны  индивидуальные планы работы с неуспевающими учащимися.



Производственный анализМАОУ СШ №15 г. Липецка

Наименование цели Показа
тель  
за  2 
четвер
ть 
2021-
2022

Текущи
й
показател
ь 
2 
четверть 
2022-2023 

Целево
й
показа
тель

Достигн
утый 
Показат
ель 

1. Доля учащихся, имеющих предварительные отметки 
за 2 четверть ниже удовлетворительной (в сравнении 
с аналогичным периодом в этих классах в прошлом 
учебном году).

2. Доля учащихся 6-7-х классов, имеющих отметки за 2 
четверть ниже удовлетворительной (в сравнении с 
аналогичным периодом в этих классах в прошлом 
учебном году).

3. Доля педагогов, использующих электронные формы 
обратной связи с родителями 

9% 

7 %

0%

15% 

10%

0%

10%

5%

100%

11%

5%

100%



Мониторинг стабильности результатов в 6б классе 

предметы 1 четверть
Кол-во с АЗ

2 четверть
Кол-во с АЗ

Русский язык
(Петрова Л.В.) 

4 3

География
(Нестерова Т.В.)

4 2

Литература(Петрова Т.В.) 2 1

Математика
(Романенко В.В.)

4 0

Всеобщая 
История
(Догадина Е.А.)

1 0

Обществознание
(Догадина Е.А.) 

1 0

Второй иностранный язык
(Голосова И.В.)

1 0



Реализация образовательных программ педагогическим коллективом 
в 1 и во 2 четверти  2022 года в 6Б классе

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

русский география литература математика всеобщая история обществознание второй ин-яз

1 четверть

2 четверть 



Мониторинг стабильности результатов в 7а классе 

предметы 1 четверть
Кол-во с АЗ

2 четверть
Кол-во с АЗ

Русский язык
(Петрова Л.В.) 

4 1

География
(Нестерова Т.В.)

6 4

Геометрия (Белоусова Е.В.) 3 1

Алгебра
(Белоусова Е.В.)

3 0

Всеобщая 
История
(Догадина Е.А.)

3 2

Обществознани
е(Догадина Е.А.) 

2 0

Иностранный язык(Жамилова
И.И.)

1 0

Биология (Горячева Ю.Б.) 1 0



Реализация образовательных программ педагогическим коллективом в 1 
и во 2 четверти  2022 года в 7А классе
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Успеваемость в  6-7-х  классах

6а 6б 7а

Диаграмма успеваемости в 6-7-х классах



№ Мероприятия Срок
1. Проведение  нулевого  среза умений и навыков учащихся класса по основным  предметам. 

Цель: 
1) Определение фактического уровня знаний детей в начале цикла обучения.
2) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации.

Сентябрь 

1. Составление  списка уч-ся  с низкой мотивацией к обучению по преподаваемым предметам.  (Информацию сдать 
завучу)

Сентябрь 

Составление плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика. Сентябрь

Составление  тематического планирования дополнительных занятий по основным предметам Сентябрь

Составление графика дополнительных занятий 
2. Установление причин отставания  уч-ся  с низкой мотивацией к обучению через беседы со школьными 

специалистами:  учителями – предметниками,   врачом, психологом,  встречи с отдельными родителями и  
обязательно  в ходе - беседы с самим ребенком.

Сентябрь - декабрь

3. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль 
знаний.

В течение учебного 
года

4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные 
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока 

В течение учебного 
года

5. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности 
результата.

В течение учебного 
года

6. Регулярно и систематически опрашивать, анализируя и фиксируя усвоение детьми материала своевременно, не 
допуская накопления пробелов  в знаниях.

В течение учебного 
года

7. Поставить в известность  непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается низкая 
успеваемость.

В течение учебного 
года

8. 8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся класса при анализе 
тематического учет знаний по предмету детей всего класса

В течение учебного 
года

9. Проводить дополнительные  (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих.
Учить детей навыкам самостоятельной работы.  

В течение учебного 
года

Чек –лист :План   работы с учащимися с низкой 
мотивацией к обучению  на   2022-2023 учебный год.



Информирование родителей о проблемах академической 
задолженности 



Информирование родителей о проблемах академической 
задолженности 



Папки индивидуальной работы учителей –предметников с 
заданиями  для учащихся с АЗ



Фотоотчет (Обсуждение опыта применения технологии проблемного 
обучения с учащимися с низкими образовательными результатами. 

Выступление учителя математики-Романенко Валентины 
Васильевны  )



Мероприятия по повышению имиджа и социальной 
привлекательности ОУ, учащиеся с рисками учебной неуспешности, 

в том числе учащиеся, с которыми проводится ИПР(Учащиеся 6б 
класса проводят устные журналы «О пользе витаминов» , «Личная 

гигиена»)



Информация из официальной школьной  группы ВК 

(Мероприятия по повышению имиджа и социальной привлекательности 
ОУ, учащиеся с рисками учебной неуспешности, в том числе учащиеся, с 
которыми проводится ИПР. Учащиеся 7а класса)



Интенсивы по работе с учащимися с рисками учебной неуспешности,  
по развитию мотивации, стремлению  к самосовершенствованию



МАОУ СШ №15 г. Липецка

Памятка для 
учащихся 



МАОУ СШ №15 г. Липецка  Памятка учителям 



МАОУ СШ №15 г. Липецка                       Памятка родителям


