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«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 
 

1 Проведение диагностик по 

выявлению и 

сопровождению детей, 

испытывающих затруднения 

в обучении или имеющих 

особые образовательные 

потребности. 

Апрель – 

сентябрь 2022 г 

Обучающиеся отстают в обучении по разным зависящим и не зависящим от них 

причинам: пропуски занятий по болезни; слабое общее физическое развитие, наличие 

хронических заболеваний; задержка психического развития (ЗПР). Часто дети с 

диагнозом ЗПР обучаются в общеобразовательных классах из-за нежелания родителей 

перевести ребенка в специализированный класс или школу, в результате чего у ребенка 

не сформированы общеучебные умения и навыки, наблюдается низкая техника чтения, 

письма и счета, отсутствуют навыки самостоятельной работы.  

С данными обучающимися проводит работу школьный ППк. 

За отчетный период январь-май 2022 года число детей, нуждающихся в особой 

организации их обучения, составило 10 человек, которые были направлены для 

прохождения ПМПК (в ЦПМПК г. Иркутск -2 ребенка; в ТПМПК г. Свирск -8 детей ) с   

целью направления: 7 детей испытывали трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы (ООП); 2 обучающихся  не справлялись с 

адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП с ЗПР); 1 ребенок – 

с целью подтверждения ранее данных комиссией при  переходе с одного уровня 
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образования на другой. 

Отдельно проводилась работа с обучающимися, которые пропускали занятия по 

болезни.  С данными обучающимися проводились дистанционно консультации. После 

выздоровления учителя - предметники организовывали дополнительные занятия после 

уроков, где отрабатывались темы, пропущенные по болезни. 

По итогам четверти с каждым обучающимся, родителями, учителями-

предметниками проводится беседа, во время которой выясняются причины 

неуспеваемости по отдельным предметам. На беседе присутствует педагог-психолог. По 

итогам беседы составляется на каждого обучающего план работы: обследование 

педагогом-психологом, индивидуальная работа учителя-предметника с данным 

обучающимся. Определялся срок контроля, по результатам которого классный 

руководитель информировал родителей, администрацию школы об изменениях в работе 

обучающегося с заданиями. За данный период было проведено 24 беседы. По итогам 

беседы на ПМПК были выведены 10 человек. Для обучающихся составлялась карта 

индивидуальной работы. 

Для выявления причин низкой успеваемости педагогом – психологом 

проводилась следующая диагностика: 

1.Тест Векслера, направленный на изучение интеллектуальных способностей. 

При сохранном интеллекте педагог- психолог изучал эмоциональную сферу при 

помощи цветового теста Люшера, Филипса, направленный на изучение уровня 

тревожности, определял по вопросам анкетирования тип мотивации обучающегося, а 

также характерологические особенности личности. Вся дальнейшая работа с 

обучающимся и его семьёй проводилась только после обследования обучающегося 

педагогом-психологом. 

 

2 Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

сопровождения каждого 

обучающегося с рисками 

Апрель 

2022 г. 

Сентябрь 

2022 г. 

Доработаны и внедрены в работу карты индивидуальной работы с 

неуспевающими, 

карта контроля классного руководителя за неуспевающими учащимися, карта контроля 

работы с неуспевающими заместителя директора по УВР, протокол встречи и беседы с 



учебной неуспешности родителями (законными представителями несовершеннолетнего). Формы прилагаются 

 

3 Проведение дополнительных 

занятий, консультаций со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение года Организованы дополнительные занятия со слабоуспевающими. По итогам 

мониторингов организованы консультации для обучающихся 9 классов, показавших 

низкие результаты. График консультаций прилагается. 

4 Посещение уроков с целью 

проверки индивидуальной и 

дифференцированной работы 

педагога на уроке (согласно 

графика). 

В течение года В рамках внутришкольного контроля с 10.02.2022 по 21.02.2022 года была произведена 

проверка системы опроса и организации урочной и внеурочной работы учителей-

предметников со слабоуспевающими обучающимися. Было посещено 8 уроков. Из 

анализа посещённых уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что учителя-

предметники с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников 

планируют урочную и внеурочную работу с обучающимися. Они имеют список 

слабоуспевающих обучающихся, знают имеющие пробелы в знаниях конкретного 

ученика, по мере необходимости организуют индивидуальные дополнительные занятия 

после уроков, поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям с ребёнком 

дома. По итогам посещённых уроков были сделаны выводы:  

1.Учителя-предметники с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих 

школьников используют различные формы и методы работы на уроке и во внеурочное 

время. 

2.На всех этапах урока стараются организовать работу со слабыми учениками. 

Рекомендации: 

     1.Учителям-предметникам для усиления эффективности работы со 

слабоуспевающими обучающимися: 

1. В системе и регулярно использовать информационные технологии, мультимедийные 

средства обучения; карточки-подсказки, разноуровневую дифференциацию на всех 

этапах урока. 

2.Планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми 

учащимися во внеурочное время, строго вести учет пробелов в знаниях каждого 

слабого ученика. 



 

5 Педагогический совет «Пути 

повышения образовательных 

результатов в школе с низкими 

результатами обучения 

Март 2022 26 апреля состоялся педагогический педсовет на тему «Повышение качества 

образования: актуальность, проблемы, перспектива». Название педагогического 

педсовета было изменено. На данном педагогическом педсовете рассматривалось 

повышение качества образования в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» через работу школы 

будущих первоклассников, через работу учителей-предметников, через подготовку к 

ГИА. Рассматривались результаты 2 четверти. Протокол педсовета прилагается. 

6 Консультации психолога 1-11 

класс Консультации с 

родителями 1-11 класс 

Факультатив «Учусь 

социальному партнёрству» 11 

класс «Я познаю себя» 9 класс 

В течение года За данный период педагог-психолог проводил консультации с обучающимися и 

родителя. Справка прилагается. 

В 11 классе введён факультатив «Учусь социальному партнёрству» для оказании 

обучающимся психолого-педагогической поддержки, проектирования вариантов 

продолжения образования, осознанного выбора будущей профессии. 

В 9 классе педагогом-психологом вёлся курс «Я познаю себя». Программы данных 

курсов прилагаются. 

7.  

 


