
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от №

Об утверждении «Дорожной карты»

В соответствии с приказом Департамента образования Ярославской 
области от 19.07.2022 №279/01-03 «Об утверждении Положения о 
региональной системе работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных . социальных 
условиях», с целью оказания помощи школам в повышении качества 
образования за счет адресной помощи обучающимся с учебной неуспешностью 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по профилактике учебной 
неуспешности (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник управл 
образования Л.В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по профилактике учебной неуспешности

Цель: создать необходимые условия для реализации региональной модели управления системой профилактики учебной неуспешности, 
предотвращения появления низких образовательных результатов и создания благоприятных условий для обучающихся с трудностями в 
обучении 
Задачи:

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам преодоления школьной неуспешности;
- разработка концептуальных и процессуальных документов, обеспечивающих внедрение внутришкольной системы профилактики 

учебной неуспешности
№ 
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

Результаты

1. Участие в работе IX Летней школы 
«ПРЕобразование школьной неуспешности» 
для школьных и муниципальных команд

июнь управление 
образования, 

МЦ, 
руководители 

школ

пакет проектных документов

2. Секция заместителей директоров по ВР и 
классных руководителей «Профилактика 
учебной неуспешности» в рамках 
августовского совещания работников 
системы образования Ростовского МР

август управление 
образования, 

МЦ

повышение профессиональной 
компетентности педагогов

3. Обучение педагогов в рамках ППК 
«Стратегии школьных улучшений» для 
школьных команд: «Школьная модель 
профилактики и коррекции трудностей в 
обучении у обучающихся с рисками 
школьной неуспешности»

сентябрь-октябрь управление 
образования, 

МЦ, 
руководители 

школ

В 100% 00- разработаны концептуальные и 
процессуальные документы, обеспечивающие 
внедрение внутришкольной системы 
профилактики учебной неуспешности



4. Проведение педагогических советов 
«Профилактика учебной неуспешности»

сентябрь-октябрь руководители 
школ

повышение профессиональной 
компетентности педагогов

5. Знакомство с региональным проектом 
«Модель управления системой 
профилактики учебной неуспешности»

сентябрь-октябрь управление 
образования

Разработка НПА и создание организационных 
механизмов для участия в реализации проекта

6. Участие в пилотной апробации 
инструментов идентификации обучающихся 
в соответствии с имеющейся типологией в 
школах, включенных в проект

октябрь-ноябрь руководители 
школ, 

включенных в 
проект

опыт участия в пилотной апробации

7. Адресное сопровождение школ по 
разработке внутришкольной системы 
профилактики учебной /школьной 
неуспешности

октябрь - декабрь ГАУ ДПО ЯО 
ПРО,
МЦ

100% школ, включенных в апробацию 
региональной Модели, реализуют 
антирисковую программу

8. Участие в работе региональной 
коммуникационной площадки «Успешные 
практики в решении проблем 
неуспешности»

ноябрь управление 
образования, 

МЦ, 
руководители 

школ

повышение профессиональной 
компетентности педагогов


