
 

Мониторинг выполнения среднесрочной программы развития МКОУ «Костинская СОШ» за январь –май 2022 

Рисковый профиль 

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель: Создание условий для успешной адаптации обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования, обеспечивающего повышение уровня школьного благополучия. 

1. Создать условия для 

успешной адаптации 

обучающихся к новым 

условиям  при переходе 

из  начальной школы в 

основную 

2. Вовлекать 

обучающихся 5-11-х 

классов во внеурочную, 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с 

выявленными 

предпочтениями 
3. Повысить уровень 

профессионального 

мастерства по вопросам 

организации комфортной 

среды Учреждения и 

школьного благополучия 

Разработка персонифицированного 

образовательного маршрута 

учащихся 

Сентябрь 

2022 

Аналитические 

справки 

Классные 

руководители  

Обучающиеся  

Организация  и проведение  

классных часов, коллективных 

просмотров художественных 

фильмов с последующим 

обсуждением 

В течении 

2022 

Аналитические 

справки 

Классные 

руководители  

Обучающиеся  

Проведение опроса обучающихся,  

родителей (законных 

представителей) по улучшению 

комфортной среды Учреждения. 

Октябрь 

2022 

Аналитические 

справки 

Классные 

руководители 

Родители  

Скорректировать/ 

разработать программы курсов 

ВУД для обучающихся 5-х классов  

в соответствии с выявленными 

предпочтениями. 

Сентябрь 

2022 

Результаты 

опроса, 

Учебный план на 

2021-2022уч.год 

Заместитель 

директора по ВР 
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Приложение №1 

Реализация индивидуального образовательного маршрута в МКОУ «Костинская 

СОШ».  От 22.12.2022 

ИОМ – специфический метод индивидуального обучения, помогающий обучаться как с 

опережением, так и ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть 

ключевыми образовательными технологиями, осуществить психолого-педагогическую 

поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной мотивации. 
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности к освоению 

программы), а также существующими стандартами содержания образования. 

Обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов учащихся – это 

попытка решения проблемы развития личности, её готовности к выбору, определению цели и смысла 

жизни через содержание образования. Это попытка увидеть учебный процесс с позиции ученика. 

Модель индивидуального маршрута учащегося, представляет собой открытую систему, 

включающую следующие системные компоненты: 

 Концептуальный, который представляет собой совокупность целей, ценностей и принципов на 

которые опирается деятельность, осуществляемая в рамках индивидуального маршрута. 

 Содержательный, который включает в себя содержание образования, которое осваивается в 

процессе реализации маршрута. 

 Процессуально-технологический, представляющий собой совокупность методических и 

технологических приемов, способов организации учебной деятельности, которые используются в 

процессе освоения содержания образования. 

Педагогическое осмысление понятия индивидуальный маршрут учащегося позволяет определить 

его, как персональную траекторию освоения содержания образования на избранном уровне, через 

осуществление различных видов деятельности, выбор которых обусловлен индивидуальными 

особенностями учащегося. 

Педагогический алгоритм реализации индивидуального маршрута учащегося представляет собой 

последовательность учебных действий, целей через использование форм и способов организации 

работы в наибольшей степени соответствующих индивидуальному стилю учебной деятельности, 

возможностям и потребностям каждого учащегося. 

Необходимыми педагогическими условиями эффективной реализации индивидуальных 

маршрутов учащихся, являются: 

 дидактическое сопровождение учащихся в процессе реализации индивидуального маршрута на 

основе непрерывного мониторинга учебных и личностных достижений. 

 методическое сопровождение учителя, в процессе решения конкретных учебных и 

профессиональных затруднений участников образовательного процесса, через систему 

индивидуального консультирования. 

Процесс движения учащихся по индивидуальному маршруту обеспечивает становление и 

развитие образовательных компетенций на уровне каждого учащегося при условии 

использования в процессе реализации маршрута: 

 возможностей для выбора учащимися уровня освоения учебного содержания в соответствии 

с особенностями и потребностями учащихся; 

 образовательных технологий, обеспечивающих активную позицию ученика при 

взаимодействии с информацией и окружающим миром;  

 мониторинговая системы оценивания результатов обучения. 

При выстраивании  ИОМ для каждого обучающегося с проблемами в развитии  необходимо 

учитывать следующие принципы: 

1) систематическая диагностика; 

2) индивидуальный подбор педагогических технологий; 



3) контроль и корректировка; 

4) систематические наблюдения; 

5) пошаговая фиксация. 

Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, 

которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача 

педагога - предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Выбор того 

или иного индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов: 

- особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата; 

- профессионализмом педагогического коллектива;  

- возможностями школы удовлетворить образовательные потребности учащихся; 

- возможностями материально-технической базы школы.  

Логическая структура проектирования индивидуального образовательного маршрута 

включает в себя следующие этапы:  

- постановка образовательной цели (индивидуальный выбор цели предпрофильной подготовки),  

-  самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с внешними 

требованиями (например, требованиям профиля); 

- выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели,  

- конкретизация цели (выбор курсов, факультативов),  

- оформление маршрутного листа. 

Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута  (ИОМ) 

обуславливается рядом условий: 

1. Осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значимости 

индивидуального образовательного маршрута как одного из способов самоопределения, 

выбора профилирующего направления дальнейшего обучения; 

2. осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной поддержки  

в ИОМ 

    3.   активное включение учащихся в деятельность по созданию ИОМ 

4.  организация рефлексии как основы коррекции ИОМ.   

o Средствами реализации  ИОМ являются следующая информация и критерии: 

o предельно допустимые нормы учебной нагрузки; 

o учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть, предметы 

регионального (историческое краеведение, перечень курсов по выбору) и школьного компонента; 

o особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору); необходимость соблюдения 

баланса между предметно-ориентированными и ориентационными курсами; 

o варианты расчета учебной нагрузки; 

o правила заполнения бланка; 

o возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный маршрут. 

Эта работа может проводиться как в рамках внеклассной деятельности,  так и элективного 

курса. При проведении данной работы целесообразно использовать активные методы и формы 

деятельности (например, имитационные игры, коллективная рефлексия, «бортовой журнал», дневник 

и др.). 

ИОМ (индивидуально-образовательный маршрут) 

 ученика (цы) _8_ класса Шестакова Кирилла, учитель химии Шматкова Р.Ш. 

Цель: ликвидация пробелов по предмету химия 

Тема ЗУН ОУУН Задания, 

способы 

работы 

Срок

и 

Форма 

контрол

я 

Отметка о 

выполнен

ии 

 Количеств

о вещества 

 Сформировать 

знания о 

количестве 

вещества; уметь 

решать задачи с 

использованием 

 Формировать 

химическое 

мышление; 

Развивать умения 

поиска и анализа 

информации; 

 Теоретическ

ие: п.22 №1-4, 

 Работа2 В4 

 

 16.11

-

23.11 

 Тест 

 

 зачет 



физических 

величин 

«количество 

вещества и 

молярная 

масса»;уметь 

вычислять 

молярную массу 

по химическим 

формулам 

развивать навыки 

овладения речевых 

средств в 

познавательной 

деятельности; 

формировать 

умение работать в 

сотрудничестве; 

Формировать 

умения сбора 

портфолио 

Родители (ознакомлены): _____________ Классный руководитель: _______________ 

Коррекционный этап предполагает работу учителя, ученика и родителей непосредственно по 

индивидуально-образовательному маршруту, где определены темы для ликвидации пробелов, 

указано, какие знания, умения, навыки приобретёт ребёнок в результате освоения данной темы, а 

также какие ОУУН (общеучебные умения и навыки) ему необходимы.  

Способы работы с учеником разнообразны: индивидуальные задания, организация парной и 

групповой работы, работа с консультантами, выбор “своего” домашнего задания, темы творческой 

работы.  

Формы контроля усвоения знаний учитель выбирает в соответствии с индивидуальными и 

личностными особенностями ребёнка. 

В результате ликвидации пробелов в ЗУН ученика учитель выставляет отметку о 

выполнении и знакомит с ней родителей ребёнка, которые подписывают лист ИОМ (индивидуально-

образовательного маршрута). 

Проблемной группой учителей нашей школы были разработаны рекомендации по 

профилактике трудностей в обучении учащихся в рамках индивидуально – ориентированной 

программы: 

 

 

 

 

 

Лист индивидуального маршрута обучения 

ФИО  Саламатина О.Р. 

 

 

№ 

№ 
Название 

элективного 

курса (9 кл.) 

ФИО учителя Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

курса 

Подпись 

преподавателе

й 

 

1. 

Решение 

трудных 

задач по 

химии 

 17 1полугодие Соколова Е.Н. 

      

      

 Итого  102   

 

Зам. директора по УВР ______________/__Федотова Г.А. 

Ученица 9»В»класса            /__________/  

 

В данный лист ученик заносит информацию о курсах по выбору, а также информацию о 

сроках освоения того или иного курса. Наличие последней графы «Подпись преподавателя» 

позволяет проконтролировать факт посещения занятий классному руководителю, заместителю 

директора школы по учебно-воспитательной работе. Последняя строка «Итого» дает возможность 



предупредить превышение нагрузки учащегося (практика показывает, что учащиеся стремятся 

выбрать за один раз не два-три курса, как им рекомендуют, а большее количество). 

Индивидуальный образовательный маршрут о курсах по выбору и занятиях в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

ФИО _________________________________________________,  

ученика (цы)_____ класса школы № ____ г. __________  

на ______/_____ учебный год 

Планы на будущее_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дни 

недели 

Курсы 

по 

выбору 

Кол-во 

часов 

Сроки 

прохождения 

Дополнительное 

образование 

(предметы, курсы) 

Самостоятельная 

работа ученика 

Понедельни

к, среда, 

пятница 

  

 

  Игра на 

инструменте 

      

      

 

Выводы и рекомендации: _____________________________________________ 

 

В данный маршрут заносятся сведения о курсах по выбору и занятиях вне стен школы, 

например, в учреждениях дополнительного образования. Включение графы «Дни недели», с одной 

стороны, позволяет узнать о занятости учащегося в разные дни, а с другой, своевременно 

скорректировать учебную нагрузку. 

 

При проектировании индивидуального маршрута по программе  кружка можно предложить 

следующую модель для обучающегося:  

 

Проект маршрута представляет собой таблицу:  

Рекомен

дуемое 

количес

тво 

часов 

Тема  Ключевые 

понятия

  

 

Практичес

кая работа 

Уровень 

сложно

сти 

Рекомендуе

мая 

литература 

Сроки 

выполне

ния  

 

Форма 

отчётн

ости 

 

        

  Таким образом, предложенная схема построения ИОМ может быть разработана для любой 

программы. 

 

 

Все дети разные, поэтому на уроках можно использовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, который проявляется через такие аспекты, как: 

* Формирование содержания материала в большие модули и блоки, что позволяет увеличить время 

на самостоятельную работу учащихся; 

* Использование в работе взаимо- и самоконтроля; 

* Использование методик, при которых учащиеся составляют опорные конспекты; 

* Организация индивидуальной работы с отдельными учащимися на фоне самостоятельно 

работающего класса или групп; 

* Индивидуализация домашнего задания; 

* Использование проектных технологий; 

* Организация работы учащихся в группах как на уроке, так и дома; 

* Организация исследовательского эксперимента; 

* Формирование индивидуальных маршрутов обучения как сильных, так и слабых учащихся; 

* Постановка проблемы и поиск ее решения (проблемный метод); 



* Организация самостоятельной поисковой деятельности школьников посредством постепенного 

усложнения заданий от репродуктивных до творческих. 

В результате работы с индивидуально-образовательными маршрутами: 

•     реализуется  положительная динамика качества обучения в классе 

•     повышается  уровень предметных и метапредметных результатов 

•     повышается уровень самооценки учебно-познавательной деятельности 

•     увеличивается  число учащихся – победителей конкурсов и олимпиад 

Любой ученик, какой бы он не был, одаренный или нет, способен найти, создать или предложить 

свой вариант решения любой задачи, относящейся к  собственному обучению. 

  

На мой взгляд  обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов 

учащихся – это попытка решения проблемы развития личности, её готовности к выбору, 

определению цели и смысла жизни через содержание образования 

   

Приложение 

1.Рекомендации по профилактике трудностей в обучении у детей с низким уровнем учебной 

мотивации. 

      1.При выборе способов индивидуального подхода к учащимся следует опираться на знание их 

личностных особенностей. 

      2.Расширять и осваивать разные приемы развития познавательных интересов детей. 

      3.Замечать даже небольшие успехи и достижения учащихся с низкой учебной мотивацией к 

учебе, но не подчеркивать это как нечто неожиданное. 

      4.Обеспечит на занятиях преобладание положительных эмоций, позитивного восприятия учебной 

ситуации и учебной деятельности, атмосферы доброжелательности. 

      5.Укреплять в себе позиции непротивопоставления себя и более успешных учеников 

слабоуспевающему школьнику. 

      6.Замечания педагога должны быть лишены отрицательной эмоциональной окраски и осуждения. 

Подвергать критике нужно только конкретные действия ученика. Не задевая его личность. 

      7.Следует помнить, что чрезмерные напористость и активность воздействия учителя истощает 

запас нервно – психологической прочности ребенка (особенно если он чувствителен, менее 

вынослив, психически  неуравновешен) и вынуждают его защищаться. Детские (незрелые) способы 

самозащиты включают в себя негативизм, стремление к освобождению от старших, конфликтность и 

блокировку самопонимания. 

2. Рекомендации по планированию работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 
       Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него причинам: 

 Пропуски занятий по болезни; 

 Слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний; 

 Задержка психического развития. Часто дети с диагнозом обучаются в общеобразовательных 

классах в отсутствие классов коррекционных или нежеланием родителей перевести ребенка в 

специализированный класс или школу; 

 Педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных умений и 

навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета, 

отсутствие навыков самостоятельности в работе   и др.; 

 Прогулы. 

      Важно, чтобы в первую очередь классный руководитель знал, почему ученик не усваивает 

учебную программу, как ему помочь в этом деле. Установить конкретно причины неуспеваемости 

классному руководителю должны помочь школьные узкие специалисты (врач, психолог, логопед, 

социальный педагог), родители ученика, он сам и его одноклассники. Учителя при беседе с классным 

руководителем узнают эту информацию от него и используют в работе. 

3.План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

1.Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного 

материала предыдущих лет обучения. 

Цель: а) Определение фактического уровня знаний детей. 



           б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

Сентябрь 

2.Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем, психологом, врачом, встречи с отдельными родителями и, 

особенно, в ходе беседы с самим учеником. 

Сентябрь 

3.Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

Сентябрь 

Обновление по мере необходимости 

4.Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане 

урока. 

В течение учебного года. 

5.Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учеников класса.  

В повседневной работе удобно использовать таблицы требований по отдельным темам и общему 

разделу. 

 

 

 

Заместитель директора                                                           Г.А. Федотова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Аналитическая справка  
Проверка проведения классных часов в 5-11-х классах в МКОУ «Костинская СОШ» 

От 17.02.2022 

Цель проверки: Познакомиться с системой проведения классных часов в 1-11 классах ,с их 

содержанием, формой, результативностью. 
Сроки проведения проверки: с 22.01.2022 г. по 16.02.2022г. 
Формы и методы проверки: посещение классных часов 1-11 классов. 
Проверку проводили: заместители директора по воспитательной работе  

 
Согласно годовому плану работы школы в период с 22.01.2022 г. по 16.02.2022г. 

осуществлялся внутришкольный контроль по проведению классными руководителями 

классных часов. 

 
Классный час – это одна из наиболее распространенных форм организации 

фронтальной воспитательной работы. Они проводятся один раз в неделю в определенные 

дни. Здесь преобладает форма свободного общения учащихся с классным руководителем. 

Тематика классных часов намечается в планах воспитательной работы классных 

руководителей. Их тематика исходит из воспитательных целей, поставленных на учебный 

год, согласовывается с общешкольным планом воспитательной работы. 

Основной целью проведения воспитательных мероприятий в форме классных часов является 

формирование активной жизненной позиции, формирование интереса к общественной 

жизни, познавательной, трудовой деятельности, развитие коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Результат классного часа во многом зависит от степени заинтересованности в нем самого 

классного руководителя. 

 
Результаты проверки: 
Согласно плану внутришкольного контроля изучалась система проведения классных 

часов в 1-11 классах. В ходе проверки была проверена документация, посещены классные 

часы. 
1. Все классные часы – тематические, проводятся согласно плану классных 

руководителей. Во время проведения классных часов применяются различные формы 

организации занятий. Классные часы строятся исходя из возраста обучающихся, их 

индивидуального развития. При подготовке и проведении классных часов учитель тщательно 

отбирает различные виды, формы и способы обучения детей, строго контролирует 

результаты работы.  
2. В течении указанного срока были запланированы и проведены следующие 

тематические классные часы:  
3. Во время посещения классных часов было видно, что некоторым обучающимся 

заранее давали задание, благодаря чему не чувствовали себя скованно. Они активно 

сотрудничали с классным руководителем, наперебой отвечали на вопросы, приводили свои 

примеры, вместе с классным руководителем разбирали ситуации. 
4. В школе разработана система отчета о проведенном классном часе, все классные 

руководители после проведения данного мероприятия отправляют фотоотчет заместителю 

директора по ВР Демехиной А.В. 
5. Администрацией разработан график посещения классных часов в рамках ВШК, 

согласно этому графику все заместители посещали классные часы и дали положительную 

оценку их проведения. 

 



Выводы: 
Классные руководители применяли различные формы организации классных часов: 

игры, заочные путешествия, виртуальные экскурсии и т.д. Важно, что цели воспитания, 

которые ставят перед собой классные руководители формируют у обучающихся в результате 

деятельности качества, которые помогут в будущем ученику состояться во взрослой жизни. 

18.02.2022 г. состоялись открытые классные часы для обучающихся 5 классов, 

посвященный 23 февраля  На мероприятия были приглашены: глава администрации 

Костинского муниципального образования – Воронова Г.И.  Следует отметить высокий 

уровень проведения внеклассного  мероприятия классными руководителем Сайфулиной 

Ольгой Сергеевной учащиеся класса активно участвовали в подготовке и проведении 

мероприятия. 

Во многих классных коллективах дружная атмосфера, классные часы прошли 

оживленно и с участием детей. Учащиеся смело высказывают свои мысли, уважают 

классного руководителя, терпеливо относятся к другим. 
На многих классных часах классные руководители использовали ИКТ  
У всех классных руководителях прослеживается системность проведения классных 

часов. 
Все посещенные классные часы прошли на достаточно хорошем уровне, видна 

тщательная подготовка классных руководителей, формы проведения разнообразны. 
Следует отметить классные часы, проведенные следующими классными 

руководителями: 

классный руководитель 8 класса и классный руководитель 10 класса: «Готов к труду и 

обороне! Значок ГТО как преимущество при поступлении в ВУЗ» Ребята рассказали о своих 

спортивных достижениях, о том, как в дальнейшей жизни это им поможет. Акцентировали  

внимание на том, что спорт закаляет характер, подготовили презентацию своих спортивных 

портфолио. Говорили о вреде вредных привычек. Учащиеся 10 и 8 члены школьной 

волейбольной команды рассказа о своих победах на городских и областных соревнованиях. 

классный руководитель 7 класса, классный руководитель 8 класса и классный 

руководитель 6 класса, классный руководитель 9 класса, классный руководитель 11, 

классный руководитель 9  класса  провели работу по патриотическому направлению: 

посвященному годовщине победы в сталинградской битве. На занятии ребята познакомились 

с галереей героев-шахтинцев, школьниками-героями, ребята узнали, как справлялись 

горожане с трудностями немецкой оккупации. Занятие позволило ребятам ощутить гордость 

за наших предков , способствовало воспитанию гражданско-патриотических чувств. В ходе 

дискуссии познакомились с наградами, которые были вручены в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время; заслугами, за которые давали эти награды. 

Некоторые ребята рассказали о наградах, хранящихся дома у прабабушек и прадедушек, их 

историей. Занятия способствовали развитию нравственно-патриотических чувств  у

 ребят. 

классный руководитель 9 класса и классный руководитель 6 класса: Ребята рассказали 

о своих увлечениях и достижениях в занятии спортом, музыкой, живописью, велоспортом. 

Занятие построено в виде диспута о вреде вредных привычек и преимуществом здорового 

образа жизни. Ребята, анализируя ситуации, предложенные учителем, учились  находить 

аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» курения, доказывая их примерами. В ходе игры «Умей сказать 

НЕТ» учатся давать мотивированный отказ от предложенной сигареты. В заключении 

занятия подводятся итоги предварительного анкетирования, делаются соответствующие 

выводы. 

 

Рекомендации: 

1. Проведение классных часов в 1-11 классах – считать удовлетворительным. 



2. Главное назначение организаторской функции классного руководителя является 

– поддержание положительной инициативы учащихся. 
3. Всем классным руководителям 1-11 классов продолжить работу по данному 

направлению. 
4. Классным руководителям 1-11 классов: 
1. При проведении классных часов активно использовать сотрудничество и 

соревнование как метод, стимулирующий мотивацию обучающихся. 
2. Подбирать такие формы работы, которые способствовали бы сплочению 

детского коллектива, на привлечение внимания к своим одноклассникам, воспитание чувства 

уважения друг к другу, знакомство с понятием толерантности, развитие умения общения с 

разными людьми. 
3. Воспитательную работу вести в классах непрерывно, систематически и 

последовательно, параллельно образовательному процессу, в соответствии с мероприятиями 

общешкольного плана воспитательной работы по следующим направлениям: санитарно-

гигиеническое, гражданско-патриотическое, правовое, экологическое, физическое, 

экономическое, нравственное, социально-бытовое, эстетическое, а также содействовать 

проявлению субъективности и индивидуальности учащегося, его творческих способностей, 

продолжать работу над формированием классного коллектива как благоприятной среды 

развития и жизнедеятельности школьников. 
4. Вовлекать в проведение классных часов детей «группы риска». 
5. Рекомендуется привлекать к проведению классных часов родителей 

обучающихся. 
6. Приглашать на воспитательные мероприятия гостей: родителей, ветеранов, 

детей социальной категории, учителей-предметников, учителей-пенсионеров, работников 

библиотек и т.д. 

 
 

Справку составила 
заместитель директора по ВР _______________    Лошакова Е.А.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета школы 

№6  28.03.2022 

 

ТЕМА: «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости и отставания как 

средство повышения качества образования». 

Председатель: Фиалкина Л. А. 

Секретарь: Мельник Т.Ф. 

Присутствовало -28 человек. 

Повестка дня: 

1.Создание системы профилактики школьной неуспеваемости и   отставания как средство 

повышения качества образования. Внешние и внутренние причины неуспеваемости, пути их 

устранения. Зам директора Федотова Г.А.  

2. Реализация индивидуального образовательного маршрута в МКОУ «Костинская СОШ». 

Федотова Г.А. 

1.По первому  вопросу слушали  доклад   зам директора Федотова Г.А. 

.В   Создание системы профилактики школьной неуспеваемости и   отставания как средство 

повышения качества образования. Внешние и внутренние причины неуспеваемости, пути их 

устранения ». (Доклад прилагается) 

Она осветила одну из главных проблем, которую приходится решать педагогам школ, – это 

работа по повышению качества образования, работа со слабоуспевающими обучающимися.. 

Не секрет, что количество таких учащихся в школе составляет примерно 10-15 %. Чтобы 

данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима 

систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися всех служб школы. Было 

заострено внимание на актуальной  проблеме нашей школы-повышение качества 

образования. 

Далее затронут вопрос о внешних и внутренних причинах неуспеваемости , причинах, 

порождающих ее.. Даже самые опытные из учителей часто говорят лишь о нежелании детей 

учиться, об отсутствии у них познавательных интересов, дурном влиянии улицы, семьи и 

других причинах, но редко связывают неуспеваемость с недостатками собственной работы, 

хотя очень часто именно это и является одной из главных причин. 

 Докладчик  назвала  главными из внутренних причин неуспеваемости: 

– дефекты здоровья школьников; 

– психолого-педагогические элементы поведения, вызванные резким ухудшением уровня 

материального благосостояния семей; 

– низкое развитие интеллекта; 

– отсутствие устойчивой положительной мотивации учения; 

– слабо развитая волевая сфера. 



 К числу внешних относятся и такие, как: 

1) несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуального подхода, преобладание производящей деятельности, перегрузка, 

несформированность приемов познавательной деятельности, проблемы в знаниях); 

2) отрицательное влияние семьи, друзей, социальной среды и т.д. 

 Далее она остановилась на характеристике неуспевающих. 

 Названы три типа неуспевающих: 

Первый: низкое качество мыслительной деятельности сочетается с положительным 

отношением к учению. 

Второй: высокое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению. 

Третий: низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению. 

Освещены пути  устранения причин неуспеваемости: 

 -это организация дополнительных занятий с отстающими во внеурочное время; 

- коррекционная работа; 

- дифференцированная  помощь учащимся в зависимости от причин, вызвавших 

неуспеваемость; 

-– учить учиться; 

- преодоление неуспеваемости учащихся  начинается с воспитательной работы. 

 В прениях приняли участие:  

Гайнутдинов Н.О. , директор школы, она отметила , что во всех школах, как и в нашей, 

обсуждается состояние качества знаний учащихся на конец четверти, полугодия, года. И, как 

правило, во многих случаях выявляется такая картина: интерес к знаниям и их качество выше 

в начальных классах, а затем они постепенно снижаются. В старших классах нередко картина 

бывает довольно неутешительной. Можно, конечно, сослаться на сложность учебных 

программ. Но, если серьезно вдуматься, то тоже можно сказать, что учение становится все 

более трудным, потому что мы их не обучили по-настоящему приёмам рационального, 

осмысленного усвоения знаний. Опыт убеждает, что переход на новые программы, учебники 

позволяют учащимся давать более глубокие и прочные знания. Однако достигнутые 

результаты нас не удовлетворяют. Поэтому нужно принимать меры к дальнейшему 

повышению учебно-воспитательной работы, качества образования. Далее был сделан  анализ 

успеваемости и поведения учащихся,  обращено  внимание на  качество знаний в начальных 

классах,  фактические знания  обучающихся и    оценка их знаний  и допуск к  ГИА, о 

необходимости повышении контроля со стороны родителей, , о дополнительной работе с 

неуспевающими учащимися, о методиках работы учителей. Даны советы   как повысить 

качество образования  и 10 правил работы со «слабоуспевающими».  

Постановили: 

Членам педагогического  коллектива: 



1. Определить одним из приоритетных направлений работы школы – совершенствование 

деятельности учителей- предметников по повышению качества знаний учащихся. 

2. Учителям- предметникам усилить в своей работе личностную направленность 

образования. 

3. Шире применять новые педагогические технологии преподавания предмета. На 

заседаниях школьных МО обсудить вопросы работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

4. Рекомендовать учителям- предметникам проводить коррекцию знаний по результатам. 

5.   Продолжить работу по выявлению и ознакомлению учителей школы с типичными 

проблемами неуспеваемости, мерами по предупреждению отставания школьников в 

учении ( на заседаниях МО, через самообразование учителей). 

6.  Принять во внимание комплекс мер, направленных на профилактику типичных 

причин неуспеваемости, присущих определённым возрастным группам учащихся: 

в начальных классах сосредоточить внимание на всемерном развитии у учащихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

- в средних классах сделать акцент на формирование у учащихся сознательной 

дисциплины, ответственного отношения к учёбе; 

- в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения. 

 

2.По второму   вопросу слушали    зам директора Федотову Г.А. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута в МКОУ «Костинская СОШ» 

Рекомендации по планированию работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 
       Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него 

причинам: 

 Пропуски занятий по болезни; 

 Слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний; 

 Задержка психического развития. Часто дети с диагнозом обучаются в 

общеобразовательных классах в отсутствие классов коррекционных или нежеланием 

родителей перевести ребенка в специализированный класс или школу; 

 Педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных 

умений и навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника 

письма, счета, отсутствие навыков самостоятельности в работе   и др.; 

 Прогулы. 

      Важно, чтобы в первую очередь классный руководитель знал, почему ученик не 

усваивает учебную программу, как ему помочь в этом деле. Установить конкретно причины 

неуспеваемости классному руководителю должны помочь школьные узкие специалисты 

(врач, психолог, логопед, социальный педагог), родители ученика, он сам и его 

одноклассники. Учителя при беседе с классным руководителем узнают эту информацию от 

него и используют в работе. 

 

Решили принять в работу рекомендации по планированию работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

 

Секретарь                                                   Л.В. Миндалева  
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