
                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 
 
01.03.2022                                                                                                                    ПР-56 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по устранению затруднений  

обучающихся в освоении  

образовательных программ начального  

общего, основного общего и среднего  

общего образования 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2022 №10-

П-233 «О проведении мероприятий, направленных на анализ образовательных 

результатов обучающихся по итогам оценочных процедур, и принятии мер для 

повышения качества подготовки обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», целях проведения мероприятий по повышению 

качества общего образования, оказания помощи обучающимся, испытывающим 

затруднения в освоении образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 



  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить план мероприятий по устранению затруднений 

обучающихся в освоении образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

(приложение). 

2. Отделу общего образования (Е.А. Егорова): 

2.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий по устранению 

затруднений обучающихся в освоении образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в части 

касающейся. 

2.2. Обеспечить координацию и контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по выполнению мероприятий плана. 

2.3. Обеспечить контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по организации системы дополнительных занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательной 

программы по учебным предметам. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий, включенных в план 

мероприятий по устранению затруднений обучающихся в освоении 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3.2. Проанализировать результаты по итогам оценочных процедур, 

выявить проблемы и причины низких показателей, определить дефициты в 

знаниях обучающихся. 

3.3. Обеспечить разработку планов мероприятий, направленных на 

устранение затруднений обучающихся в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

содержащих в обязательном порядке мероприятия адресного сопровождения 

(адресной помощи) обучающихся, в срок до 10.03.2022. 



  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В., главного специалиста отдела общего образования управления по 

образованию администрации города Горбачеву И.А., руководителей 

общеобразовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника управления                       А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 



Приложение   

План мероприятий по устранению затруднений обучающихся в освоении образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение аналитической работы по итогам участия 

обучающихся в оценочных процедурах в 1 полугодии 

2021-2022 учебного года 

до 03.03.2022 Руководители ОО 

2 Выявление проблемных зон в подготовке обучающихся  до 10.03.2022 Руководители ОО 

3 Совещание с заместителями руководителей 

образовательных организаций по обсуждению 

результатов участия, обучающихся в оценочных 

процедурах  

до 30.03.2022 Отдел общего образования 

 

Руководители ОО 

4 Обеспечение единства действий всего 

педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

постоянно Руководители ОО 

5 Контроль над реализацией системы мер по 

предупреждению эпизодической и устойчивой 

неуспеваемости 

постоянно Руководители ОО 

6 Заседание ГМО с целью формирования рабочей группы 

по повышению качества знаний обучающихся 

апрель  Отдел общего образования 

 

Руководители ОО 

7 Разработка проектов по повышению качества 

предметного образования 

до 30.03.2022 Руководители ОО 

8 Оказание методической помощи учителям, 

испытывающим трудности в работе 

постоянно Руководители ОО 

9 Осуществление контроля деятельности учителей с целью 

выявления проблем, препятствующих созданию условий у 

постоянно Руководители ОО 

https://pandia.ru/text/category/koll/


  

обучающихся с предметным содержанием при освоении 

программ 

10 Проведение системы обучающих методических 

семинаров в рамках обмена опытом при изучении 

ключевых и наиболее сложных тем, по которым 

обучающиеся стабильно неуспешны 

постоянно Руководители ОО 

11 Выявление и обобщение опыта работы педагогов, 

имеющих высокие результаты преподавания по учебным 

предметам 

постоянно Руководители ОО 

12 Применение в процессе обучения информационных 

технологий (тренажеры, образовательные платформы) 

постоянно Руководители ОО 

13 Организация индивидуальных консультаций с целью 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

постоянно Руководители ОО 

14 Составление индивидуального маршрута ликвидации 

пробелов в знаниях 

постоянно Руководители ОО 

15 Применение дифференцированного подхода в обучении постоянно Руководители ОО 

16 Проведение педагогами-психологами с обучающимися, 

имеющими затруднения в обучении, индивидуальных 

коррекционных занятий, занятий, направленных на 

развитие познавательных процессов, повышение 

обучающихся к обучению 

постоянно Руководители ОО 

17 Проведение собраний с родителями обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении программ 

март – май  Руководители ОО 

18 Проведение аналитической работы по итогам участия 

обучающихся в оценочных процедурах во 2 полугодии 

2021-2022 учебного года 

май  Руководители ОО 

 

 


