
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

МО «Боханский район» 

 

Аналитическая справка  

по реализации Программы антикризисных мер по риску    

 «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»  

(май 2022 года) 

Цель реализации программы – снизить долю обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу          2022 года на 10%. 

Задачи:  

1.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности учебной мотиваций 

обучающихся 5-11 классов. Проведение комплекса мероприятий по выявлению причин 

неуспешности у обучающихся 1-11 классов. 

2.Выявить группу учащихся (классы)  начального  и  основного уровня 

обучения  с рисками учебной неуспешности и определить                            затруднения при освоении 

образовательной программы.  

3. Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная на 

выявление причин затруднения в 4а,  7 а классах. 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с  рисками 

учебной неуспешности – учеников 4а, 7а классов. Разработать психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности -  учеников 4а, 7а 

классов. 

5. Внедрение технологии тьюторства в процесс обучения со слабоуспевающими 

обучающимися.  Организовать дополнительные занятия для учащихся,  с рисками 

учебной                                                          неуспешности. 

6.Активизировать работу учителей-предметников по вовлечению родителей в  

образовательный процесс 

7. Активно использовать в образовательном процессе возможности образовательного 

центра «Точка роста». 

Целевые показатели:  до конца 2022 года мы ожидаем снижение процента обучающих с 

рисками                                                                 учебной неуспешности  на 10%. 

Меры/Мероприятия по достижению цели и задач:  

1. Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности; 

2. Анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов 
обучающихся с трудностями в учебной деятельности; 
3. Педагогический совет   «Организация обучения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей»; 

4. Организация практико-ориентированных уроков, психологических тренингов, семинаров, 

службы психологического консультирования обучающихся;  

5.Профилактические беседы обучающихся с социальным педагогом; 

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

7. Семинар-практикум по внедрению и реализации технологии тьюторства в школе. 

8. Разработка индивидуальных программ сопровождения каждого обучающегося с рисками 

учебной неуспешности. Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей 

обратной связи. 

 9. Проведение мастер-класса «Образовательные технологии обучения учащихся с рисками 

школьной неуспешности». 
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 Родительское собрание – деловая игра:  «Причины школьной неуспешности и                                 пути  ее 

преодоления» в 7 А классе, классный руководитель Шоболова Т.И. 

 

  

 Родительское собрание – деловая игра:  «Причины школьной неуспешности и                                 пути  ее 

преодоления» в 5А классе, классный руководитель Петухова Р.Р. 

 

   В рамках реализации проекта «500+» следует отметить, что некоторые ученики 

школы, имея невысокие результаты по учебным предметам, в основном из-за 

особенностей психолого-физиологических особенностей развития организма, 

достаточно успешно реализуют себя в творческой и спортивной жизни. 

Школа богата спортивными достижениями в таких видах спорта как вольная борьба, 

футбол, волейбол, гири, спортивное ориентирование. 



 

 
Районные соревнования по гиревому спорту. Кудрявцева Клавдия 8 клас-2 место, 

Кудрявцев Эдуард 7а класс- 1 место., тренер Бухаев А.Д. 

 
Молотов Евгений 9 класс – 2 место. Казаков Кирилл, 7а класс – 2 место. Тренер 

Балтахинов А.Г. 

 
Второе место в районных соревнованиях по волейболу, команда девушек 7-ых 

классов. Тренер Бураева Е.П. 

Высоких результатов добиваются наши лети и в творческих делах. На базе школы 

функционирует детский ансамбль татарской культуры «Сандугач», спутник 

народного фольклорного коллектива «Умырзая», руководитель Бухаева А.Х. 



   

  

 

 

Директор школы    Е.А. Топшиноева 
 

 

29.05.2022г. 


