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Отчёт о реализации 

Программы антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной  неуспешности» в рамках реализации проекта адресной 

методической помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты 

обучения 

 

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к 2022 году за 

счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к ученой деятельности 

Задачи: 

1.Формирование функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций. 

2.Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении 

3.Организация педагогической деятельности с учетом дефицитов педагогических 

компетенций 

4.Обеспечение позитивной динамики уровня обученности и уменьшение доли 

неуспевающих и неаттестованных по итогам учебного периода учащихся. 

5.Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении. 

слабая 

сформированность 

читательских навыков и 

навыков работы с 

информацией (%) 48% 

слабая сформированность 

элементарных 

математических 

представлений(%) 

 

20% 

слабая 

сформированность 

навыков 

самоорганизации, 

самокоррекции(%) 

24% 

конкретные 

проблемы в 

предметной 

подготовке 

(%) 

12% 

Согласно психологической диагностики  синдром школьной неуспешности 

проявляется в постоянно высоком уровне тревоги учащихся, в уровне мотивация к 

учебной деятельности, развитии памяти, внимания, воображения, отношении к школе, 

отношении в семье, личностных качествах, уровне самооценки, уровне комфортности 

обучающихся в школе. Принципы, на которых основаны рекомендации: комплексный и 

системный подход, дифференцированный подход, опора на положительные стороны. 

На совещаниях, педсоветах ставится вопрос  о необходимости усилить 

дифференцированную работу учителя на уроке с временными группами учащихся. 

Задача учителя  не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и 

в том, чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех или иных 

этапах урока организуются   самостоятельные работы по группам, и учащиеся выполняли  

задания разной степени трудности по выбору . Учитель может помогать  в первую очередь 

слабым учащимся, но по их желанию, чтобы понять затруднения учащихся. 

Дифференцированный подход  и предоставление возможности самостоятельно 

рефлексировать свои возможности обучающемуся – мощный стимул для всего процесса 

Для преодоления неуспешности в обучении обучающихся    активно вовлекали  

учащихся в различные виды деятельности в рамках   дополнительного образования, 
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который включает в себя занятия в объединениях дополнительного образования по 

различным направленностям:  естественно-научное, военно-патриотическое, 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное. 

Вовлечение неуспешных обучающихся во внеклассные мероприятия по предметам 

(участие в предметных неделях, викторинах, конкурсах, выпуск тематических газет, 

презентаций, подготовка докладов и т.д.) 

Проблема в 

обучении 

Методика работы Ожидаемый 

результат 

Исполнение  

слабая 

сформированность 

читательских 

навыков и навыков 

работы с 

информацией; 

 

Особое внимание решению 

данной проблемы 

необходимо уделить 

начальной школе, т.к. она 

является основой развития 

устойчивого интереса к 

литературе. 

Педагогическим условием 

формирования основ 

читательской 

компетентности младших 

школьников является 

поэтапное формирование 

читательских умений от 

первого до четвертого 

класса. Механизмом 

формирования 

читательской 

компетентности на всех 

этапах выступает 

технология продуктивного 

чтения, интегрированная с 

элементами различных 

педагогических 

технологий, направленных 

на поэтапное 

формирование 

читательских умений и 

знаний. 

Доля 

обучающихся, 

продемонстриров

авших повышение 

результатов 

сформированност

и читательских 

навыков и 

навыков работы с 

информацией  

 

 

 слабая 

сформированность 

элементарных 

математических 

представлений 

(чувства числа, 

пространственных 

представлений, 

навыков счета и 

т.п.); 

Для формирования 

математических 

представлений у учащихся 

необходимо: 

-использовать способность 

детей к восприятию формы 

начиная, формирование 

пространственных 

представлений; 

-при знакомстве учеников с 

геометрическими фигурами 

следует опираться не только на 

зрительное восприятие образа 

ребенком, но и на все другие 

Доля 

обучающихся, 

продемонстриров

авших повышения 

сформированност

и элементарных 

математических 

представлений от 

общей 

численности 

неуспешных 

обучающихся на  

 



анализаторы; 

- придерживаясь 

последовательности изучения 

геометрического материала в 

начальной школе, 

предусмотренного учебными 

программам; 

слабая 

сформированность 

навыков 

самоорганизации, 

самокоррекции; 

Использовать игровые 

задания, которые дают 

возможность работать на 

уровне подсознания 

Доля 

обучающихся, 

продемонстриров

авших повышение 

навыков 

самоорганизации 

от общей 

численности 

неуспешных 

обучающихся  

 

 конкретные 

проблемы в 

предметной 

подготовке 

(неосвоенные 

системообразующие 

элементы 

содержания, без 

владения которыми 

невозможно 

понимание 

следующих тем; 

слабо 

сформированные 

предметные умения, 

навыки и способы 

деятельности).  

Обращаться с вопросами, 

выясняющими степень 

понимания учебного 

материала. Стимулировать 

вопросы учеников при 

затруднениях в усвоении 

нового материала. 

Доля 

обучающихся, 

продемонстриров

авших повышение 

результата 

обучения по 

итогам учебного 

года от общей 

численности 

неуспешных 

обучающихся 

 

 

Участие педагогов в методических вебинарах, семинарах, курсах повышения 

квалификации по преодолению рисков учебной неуспешности 

 

 


