
Справка о ходе реализации подпрограммы «Работа с обучающимися  с
рисками учебной неуспешности

в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г.»
Этап 1

ГБОУ «Школа-интернат №1» является участницей проекта адресной
методической помощи «500+». Педагогическим коллективом школы при
участии куратора проанализирован «рисковый профиль школы», проведена
Самодиагностика, определены следующие риски, актуальные для школы.

Факторы риска (только актуальные для
ОО)

Краткое описание мер

6.Низкая учебная мотивация обучающихся 1. Диагностика
обучающихся, имеющих
низкую учебную
мотивацию. SWOT-анализ
школьной ситуации
обучающихся и
образовательного процесса.
2. Формирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов.
3. Создание переговорной
площадки для всех
участников
образовательных
отношений «Мир моего
ребенка».
4. Расширение социального
партнерства с
региональными органами
профориентационного
направления.

9. Высокая доля обучающихся с рисками
учебной неуспешности

1. Диагностика
обучающихся с
трудностями в учебной
деятельности, направленная
на выявление причин
затруднения.
2. Разработка и реализация
программы по работе со
слабоуспевающими
обучающимися на основе
индивидуального и



дифференцированного
подходов.
3. Психолого-
педагогическое
сопровождение
обучающихся с рисками
учебной неуспешности.

Рабочей группой из числа педагогически работников разработан План
мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования в ГБОУ
«Школа-интернат №1» в 2021 году. Дорожная карта содержит перечень
необходимых мер в зависимости от результатов анализа контекстных данных
по школе («рискового профиля школы»).  В ней указаны:

• ключевые проблемы, которые школа планирует решать в процессе
осуществления преобразований;

• цели, которые планируется достичь в процессе преобразований;
• задачи, которые необходимо решить для достижения целей;
• показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в

достижении поставленных целей;
• способ сбора данных для расчета выбранных показателей;
• перечень подготовленных мер (с учетом результатов анализа

контекстных данных по школе – «рискового профиля школы»);
• другие важные для реализации преобразований аспекты.

Дорожная карта размещена в информационной системе проекта.
В рамках проекта «500+» подготовлены следующие концептуальные

документы:
1. Концепция Программы развития «Повышение качества образования

обучающихся» на 2021-2023 гг.;
2. Среднесрочная программа развития образовательной организации на
2021г.;
3. Подпрограмма работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности
в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г.;
4. Подпрограмма повышения уровня учебной мотивации обучающихся в
ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г.

Целью реализации подпрограммы «Работа с обучающимися  с рисками
учебной неуспешности  в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г.»
является снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  к
концу 2021г. за счет создания условий для эффективного обучения и
повышения мотивации школьников  к учебной деятельности.

 В ходе реализации подпрограммы предполагается решение следующих
задач в отношении актуального для школы риска до конца 2021 года:

1. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой
мотивации у обучающихся.

2. Индивидуализация  образовательного процесса для обучающихся с
риском  учебной  неуспешности и низкой учебной мотивацией.



3. Осуществление мониторинга развития обучающихся с рисками учебной
неуспешности.

4. Осуществление  психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с рисками учебной неуспешности.

5. Организация корпоративного повышения квалификации педагогов.
6. Повышение уровня подготовки к ГИА.

Целевые показатели подпрограммы:
1.  Повышение  уровня  сформированности читательских навыков и навыков
работы с информацией - до 30 чел.
2. Повышение уровня сформированности элементарных математических
представлений (чувства числа, пространственных представлений, навыков
счета и т.п.)  - до 30 чел.
3.  Повышение уровня сформированности навыков самоорганизации,
самокоррекции- до 30 чел.
4. Сокращение численности обучающихся с конкретными проблемами в
предметной подготовке (неосвоенные системообразующие элементы
содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих
тем; слабо сформированные предметные умения, навыки и способы
деятельности)  - на 30  чел.
5. Увеличение  численности/доли  обучающихся  с  рисками  учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, которым  организована
психолого-педагогическая  поддержка - до  6 %.
6.  Корпоративное повышение квалификации педагогов – до 55%.

Методы сбора и обработки информации:
1.Диагностика достижения обучающимися с рисками учебной неуспешности
метапредметных и предметных результатов.
2.Посещение уроков (администрация школы, руководители ШМО)/Опрос
педагогов об использовании в ежедневной практике преподавания
технологии тьюторства, методов диагностического и формирующего
оценивания.

Ожидаемые конечные результаты:
Ø Реализация школьной Программы работы с неуспевающими
обучающимися.
Ø Проведение  обучающих и практических семинаров,  мастер – классов
в рамках корпоративного повышения квалификации для педагогов по плану.
Ø Увеличение  численности/доли  обучающихся  с  рисками  учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, которым  организована
психолого-педагогическая  поддержка - до  6 %.



Меры /мероприятия  по достижению целей и задач

Согласно дорожной карте реализации программы антирисковых мер по
снижению доли обучающихся рисками учебной неуспешности  проведены
следующие мероприятия.

1.Диагностика индивидуальных особенностей познавательных
процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности.

Осуществлена диагностика индивидуальных особенностей
познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной
деятельности на основе мониторинга уровня сформированности УУД у
обучающихся 1-3, 5-6, 7-9 классов за 2020-2021 учебный год.

Цель: диагностика возможных причин учебной неуспешности
обучающихся.
         Задачи:
1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого
ученика на данном этапе обучения.
2. Определить проблемные зоны в решении задач образования обучающихся
и определение возможных путей их ликвидации.
3. Разработать стратегию помощи обучающимся, испытывающим трудности
в формировании метапредметных УУД.
4. Определить успешность работы педагога по формированию
метапредметных УУД обучающихся.

Для проведения мониторинга использован следующий
диагностический инструментарий:
в 1-3 классах:
• Методика «Лесенка»  В.Г. Щур.
• Методика выделения существенных признаков.
• Методика «Руковички» А.Г.Цукермана
• Методика «Рисование по точкам».
В 5-6 классах:
• Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой;
• Методика определения  уровня развития словесно-логического мышления

Л. Переслени,  Т. Фотековой.
• Методика «Социометрия»  Дж.Морено.
В 7-9 классах:
• «Исследование волевой саморегуляции» А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана.
• «ШТУР» К.М.Гуревича.
• Методика оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой.
• Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся».

По итогам мониторинга:
1.Определено процентное распределение обучающихся по классам по
уровню развития универсальных учебных действий.



2.Продиагностирован уровень сформированности учебной мотивации
обучающихся.
3.Установлены возможные трудности у обучающихся с риском учебной
неуспешности.
4. Определен список обучающихся с низким уровнем развития УУД для
дальнейшего составления индивидуальных образовательных маршрутов.

Результаты диагностики уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся, возможных трудностей у обучающихся с риском учебной
неуспешности: размещены на Гугл Диске. Ссылка на результаты
диагностики:
https://drive.google.com/drive/folders/1yidyIwFEwVIx_rILWyWItYZSk7iYcKN7?usp=sharing

2.Педагогический совет «Качество образования как основной показатель
работы школы».

На педагогическом совете «Качество образования как основной
показатель работы школы»:
· рассмотрены результаты внешней оценки качества образования в 2019,
2020 гг. - проект «500+»;
· обсужден рисковый профиль школы и меры, необходимые для
устранения актуальных для школы рисков;
·  проанализированы результаты внутреннего мониторинга:
анкетирование участников образовательного процесса, уровень
воспитанности и комфортности образовательной среды в интернате;
· принято решение составить Среднесрочную программу развития ГБОУ
«Школа-интернат №1» на 2021г.
· реализовать Среднесрочную программу через совокупность проектов, в
которых сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и
потенциал дальнейшего развития школы:

1.Проект «Педагог с тьюторской компетентностью».
2.Проект «Будущее своими руками».
3.Проект «Мир моего ребенка».

· Решения, принятые на педагогическом совете включены в Программу.
На основе решений педагогического совета составлен SWOT-анализ

школы-интернат.
Фотоматериалы с педагогического совета:

https://drive.google.com/drive/folders/1yidyIwFEwVIx_rILWyWItYZSk7iYcKN7?usp=sharing


Ссылка на видеоматериалы с педагогического совета:
https://drive.google. com/drive/folders/1TRf6ie Vqlwx2AETvXyMHEm6SzHNdStiB? 
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1TRf6ieVqlwx2AETvXyMHEm6SzHNdStiB?


3.Дополнительные занятия во внеурочное время с выпускниками для
подготовки к ГИА.

Дополнительные занятия с обучающимися  9,  11  классов с целью
подготовки к ГИА проводились по следующему графику.

4.Организация психологических тренингов,  семинаров,  службы
психологического консультирования обучающихся,   коррекционно-
развивающих занятий.

По плану педагога-психолога в феврале  2021  года проведен тренинг с
обучающимися  7  «б»  класса  «Мир без конфликтов»  с целью актуализации
личного опыта подростков,  связанного с использованием различных стилей
поведения в конфликте. Самоанализ стилей поведения в конфликте.

Коллектив  7  «б»  класса сформирован в этом учебном году,  у них нет
опыта работы в тренинговой форме.  Дети зажаты,  часто прибегают к
приемам психологической защиты,  им сложно выражать свои мысли
открыто.

В процессе тренинга осознанно велась работа по развитию
коммуникативных навыков общения.  Определена сфера затруднений т.е.
«ключевые позиции»,  которые заставили подростков взглянуть на себя и
других по - новому.

Участники тренинга проанализировали эффективность совместной
работы.  Рефлексия была направлена на положительные эмоции от работы в
группе,  общения.  Необходимо продолжить групповую работу с классом
направленную на сплочение коллектива и развитие позитивных установок.

Тренинг «Просто поверь в себя» проведен с учениками 8 «Б» класса.
Цель: помочь членам группы отличить уверенное поведение от



неуверенного, способствовать развитию уверенности в себе через ролевое
проигрывание. После игровых упражнений дети раскрепостились, стали
более увереннее высказывать свое мнение.

Участниками тренинга «Толерантность - дорога к миру» стали
обучающиеся 6 класса. В конце тренинга обучающиеся пришли к выводу о
том, что надо бережно относиться друг к другу и всегда следовать «золотому
правилу морали».

Ссылка на материалы тренингов:
https://drive.google.com/drive/folders/1PGV70XSyQoh9b_cmpdEg2tvNQm

Qy7-Xx?usp=sharing
Педагогом-психологом проводятся индивидуальные коррекционно –

развивающие занятия с обучающимися с низкой успеваемостью,
направленные на развитие у обучающихся, необходимых качеств для более
успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной,
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Разработаны
индивидуальные программы для обучающихся, нуждающихся в
психологическом сопровождении. Основной контингент - обучающиеся
начальных классов.

Тематика коррекционно-развивающих занятий:
· развитие внимания, памяти, мышления;
· коррекция эмоционального состояния;
· работа со стрессовыми состояниями;
· работа с агрессией;
· развитие коммуникативных навыков.
Налажена система психологического консультирования обучающихся.

Проведено 15 консультаций с обучающимися с низкой учебной мотивацией,
групповые беседы с обучающимися по повышению учебной мотивации.

5. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками
учебной неуспешности.

За отчетный период педагогом-психологом проведено 18 консультаций
с родителями обучающихся. Консультации с родителями в некоторых
случаях не ограничиваются отдельным приемом, а носят системный
характер. В подобных случаях во время беседы рассматривается динамика
работы с ребенком и уточняются рекомендации по преодолению имеющихся
в учебе трудностей.

В результате обучающиеся с риском учебной неуспешности были
направлены на ПМПк с целью определения вида образовательной
программы.

Проведенные консультации фиксируются в Журнале консультаций
педагога-психолога.
Общие выводы: Мероприятия, запланированные к 30 мая 2021 года,
выполнены. Аналитическая работа позволила уточнить выявленные ранее

https://drive.google.com/drive/folders/1PGV70XSyQoh9b_cmpdEg2tvNQm


факторы риска ОО, спроектировать тактические и стратегические шаги 
развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР.

Анализ деятельности и компетенции административной команды 
позволил:

• увидеть сильные и слабые стороны каждого,
• перераспределить обязанности и роли внутри команды,
• перестроить работу от функционирования на стратегическое 

планирование.
Уточнение рисков учебной неуспешности обучающихся школы- 

интернат, анализ проведенных мероприятий послужат основой для 
дальнейшей работы по реализации программы антирисковых мер:

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, исходя из 
выявленных индивидуальных особенностей обучающихся в ходе 
диагностики.

Наблюдение за неуспевающими обучающимся во время посещения уроков.

Организация дополнительных занятий с выпускниками для подготовки к 
ГИА.

Организация мероприятий по корпоративному повышению квалификации 
учителей по следующим направлениям:
1 .Индивидуализация, дифференциация обучения.
2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.
3. Организация работы на образовательных платформах.

Дальнейшее развитие получат мероприятия:

Организация психологических тренингов, семинаров, службы 
психологического консультирования обучающихся,коррекционно
развивающих занятий.

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной 
неуспешности.

И.о.заместителя директора по УВР Текуева И.П.


