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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 

За отчетный период июнь-октябрь 2022 года с родителями и обучающимися 

проводилась следующая работа: 

1. Был составлен банк данных обучающихся, имеющих низкие показатели 

обученности. 

2. Проведены беседы с родителями и обучающимися. 

3. Организованы консультации для данных обучающихся в июне, августе. На 

летний период данным обучающимся были даны задания. В августе работа с этими 

обучающимися была продолжена. 

4. С сентября ведётся работа по обследованию обучающихся, которые по итогам 

года имеют проблемы в обучении. Проводятся беседы с родителями. За данный 

период проведены консультации для 84 родителей и 23 обучающихся. 

Для выявления причин низкой успеваемости педагогом – психологом проводилась 

следующая диагностика: 

1.Тест Векслера, направленный на изучение интеллектуальных способностей. 
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   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 

учебной неуспешности 

Апрель 

2022 г. 

Сентябрь 

2022 г. 

По итогам работы педагогов-психологов, окончании 1 четверти с обучающимися 

с рисками учебной работы выстраивается индивидуальный план работы.  

 Посещение уроков с целью 

проверки индивидуальной и 

дифференцированной работы 

педагога на уроке (согласно 

графика). 

В течение года Для каждого молодого специалиста или малоопытного учителя приказом директора 

прикреплены наставники. С первого сентября организована работа наставника с 

молодым или малоопытным специалистом. В рамках внутришкольного контроля с 

19.09.2022 по 23.09.2022 года были посещены уроки молодого специалиста с целью 

оказания методической помощи. Для работы с данными категориями учителей были 

привлечены руководители МО, опытные учителя – предметники. Посещено было 5 

уроков. 

Также были посещены уроки у учителей, работающих в первых классах и пятых 

классах (предмет математика) Цель посещение: оказание методической помощи, 

организация работы на уроках в первом классе и пятом классе. Посещено 6 уроков. 

  По итогам посещённых уроков были сделаны рекомендации: 

-Уделять внимание подбору дидактического материала (элементы новизны, факты 

для сравнения, выводов), позаботиться о его воспитательной направленности. 

 - Продумывать структуру урока при подготовке к уроку,  

 - Конкретизировать цели и задачи урока, связывая их с содержанием учебного 

материала.  

-Посещать уроки наставников, опытных учителей.  

-  Разнообразить типы и виды уроков. 

 -Рационально использовать время на своих уроках. 

 



  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 вёлся 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 

прилагались в предыдущей справке. 
 

 


