
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с. Кувак-Никольское  

 

Аналитическая справка  

о результатах работы по устранению высокой доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности 

в МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

 

В рамках реализации проекта «500+» в МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское  по 

результатам самодиагностики были выявлены рисковые профили, одним из которых 

является  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неспешности».  

В МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское разработана программа «Работа с 

обучающимися с рисками учебной неуспешности», содержащая мероприятия, 

направленные на устранение данного риска: 

 

Задача 

   
 

Мероприятие 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
 

Осуществить 

мониторинг 

усвоения учебного 

материала  

обучающимися 

через внешнюю 

(результаты ВПР за 

2020-2021  учебный 

год)  и внутреннюю 

систему оценки 

качества обучения 

Выявление группы 

обучающихся с 

неблагоприятной  

оценочной  

ситуацией.  

Составление банка 

данных 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности по 

результатам 

успеваемости  в 

течение 2021-2022 

учебного года 

Март 2022 

г. 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Выполнено 

 

Разработать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут  по работе 

со 

слабоуспевающими  

обучающимися 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута по работе  

слабоуспевающими 

обучающимися по 

отдельным 

предметам 

Март 2022 

г.  

Заместитель 

директора по 

УР 

Выполнено  

Совершенствовать 

и развивать 

профессиональное 

мастерство через 

участие педагогов в 

школьных и  

районных 

методических 

объединениях 

Участие 

педагогических 

работников в 

районных 

семинарах в 

соответствии с 

планом на 2021-

2022 учебный год  

В течение 

2022 г.  

 

Директор 

школы  

В процессе 

выполнения  



Разработать карты 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  для 

фиксирования 

мероприятий по 

устранению 

пробелов в 

усвоении учебного 

материала 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

Ведение  карт 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  для 

фиксирования 

мероприятий по 

устранению 

пробелов в 

усвоении учебного 

материала 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

До 

31.05.2022 

г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

В процессе 

выполнения  

 

С целью выявления обучающихся с рисками учебной  неуспешности был проведен 

мониторинг. Его результаты приведены в таблице: 

 

Класс Всего 

обучающихся  

Предмет Количество 

обучающихся с 

высокой долей 

учебной 

неуспешности 

Учитель 

3 15 
Русский язык 

3 
Редькина Н.П. 

Математика  

4 9 
Русский язык 

1 
Рубцова В.А. 

Математика  

5 9 
Математика  1 Шишкина Л.А. 

Русский язык  1 Шишкина Т.А. 

6 9 
Математика  1 Шишкина Л.А. 

Русский язык  1 Рыгалова В.А. 

7 8 
Математика  1 Никулкина О.А. 

История  1 Ильина Н.В. 

8 15 
Математика  1 Никулкина О.А. 

Химия  2 Кочелаевская Г.В. 

9 14 

Математика  3 Шишкина Л.А. 

География   1 Пояскова Н.Г. 

Обществознание  1 Ильина Н.В. 

  

По результатам проведённой диагностики  для каждого ребёнка из группы 

обучающихся с высокой долей учебной неуспешности был составлен индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Цель индивидуального образовательного маршрута - построение системы 

коррекционной работы с обучающимся, испытывающим трудности в обучении, создание 

условий для освоения образовательной программы на основе индивидуализации с учетом 

образовательных результатов обучающегося. 

Задачи, которые позволяет решить индивидуальный образовательный маршрут: 

- осуществить индивидуальную педагогическую помощь обучающемуся; 

- способствовать усвоению образовательной программы; 



- обеспечить позитивные сдвиги в обучении ребёнка, его целенаправленное продвижение 

относительно собственных возможностей; 

-    обеспечить  психологический комфорт для  обучающегося, создать ситуацию  успеха в 

обучении. 

Для реализации индивидуальных маршрутов ликвидации предметных дефицитов 

педагогами использовались различные формы организации деятельности обучающихся:  

- занятие в классе (при закреплении или повторении изученного учащимся 

выдаются индивидуальные задания-тренажеры, карточки. Дети работают самостоятельно, 

затем работа проверяется и оценивается); 

- домашняя самостоятельная работа (повторив тему с учителем, ребенок получает 

домашнее задание на несколько дней. В назначенное время задание проверяется и 

оценивается); 

- дополнительные занятия; 

- консультации. 

В апреле-мае 2022 года  Шишкиной Л.А., заместителем директора по учебной 

работе, проводился контроль работы учителей-предметников с обучающимися по 

индивидуальным образовательным маршрутам, а также была проведена проверка системы 

опроса и организации урочной и внеурочной работы учителей-предметников со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Из анализа посещённых уроков, проверки индивидуальных карт было выявлено, 

что учителя-предметники с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих 

школьников, планируют урочную и внеурочную работу с обучающимися. Педагоги имеют 

список слабоуспевающих обучающихся, план индивидуальной работы с данными детьми, 

знают имеющиеся пробелы в знаниях конкретного ученика, организуют индивидуальные 

дополнительные занятия после уроков, поддерживают связь с родителями, привлекая их к 

занятиям с ребёнком дома. 

Проверка журналов показывает, что учителя планируют опрос слабоуспевающих, 

накопляемость отметок хорошая. 

В мае  2022 г. в соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией 

школы будут  проведены итоговые  контрольные работы, которые позволят оценить 

результат работы по индивидуальным маршрутам со слабоуспевающими учениками на 

конец учебного года.  

Вывод: промежуточные результаты работы с обучающимися по индивидуальным 

образовательным маршрутам ликвидации предметных дефицитов обучающихся 

позволяют:  

- повысить (хоть и незначительно) уровень предметных результатов и уровень 

самооценки учебно-познавательной деятельности; 

- своевременно выявлять проблемные темы по учебным предметам, что позволяет 

точечно спланировать работу учителя-предметника; 

- отслеживать уровень подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

Работа по индивидуальным маршрутам с учащимися позволяет организовать 

работу в нужном направлении, помогает ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, 

навыках учащихся, повысить уровень учебной мотивации, способствует тесному 

взаимодействию учителя с обучающимся, помогая получить не только предметные 



знания, но формировать личность ребенка, следовательно, эффективно решать задачи 

обучения, добиваясь более высоких результатов. 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам для усиления эффективности работы со слабоуспевающими 

обучающимися: 

-в системе и регулярно использовать разноуровневую дифференциацию на всех этапах 

урока,  информационные технологии;  

- подбирать оптимальные формы, методы и приёмы работы со слабоуспевающими 

обучающимися; 

- планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми 

обучающимися во внеурочное время, вести строгий учёт пробелов в знаниях каждого 

ученика. 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                               Шишкина Л.А. 

 

  



 







 

 

 









 

















 



 

















 

 

 

 

 

 

 





 

 



 



















 

 





 

 


