
 
 

 

 

 



 

Работа с обучающимися с рисками учебной неуспешности. 

 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2021 года за счёт создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности.  

 

1. Работа педагогического коллектива по снижению рисков учебной 

неуспешности. 

 

Говоря о профессии педагога, учителя, не надо забывать, что современный 

мир вокруг стремительно меняется. Меняется темп нашей жизни, появляются 

новые идеи, и мы, педагоги, не можем не реагировать на эти изменения. Как 

говорил известный педагог Константин Дмитриевич Ушинский: «Учитель живет 

до тех пор, пока учится». Существует несколько форм повышения квалификации: 

очные, заочные и самообразование. В 2020-2021 учебном году педагоги нашей 

школы прошли курсы повышения квалификации. Пять человек из 

преподавательского состава прошли КПК в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего». Итогом обучения стало тестирование, которое проходило в 

очно-заочной форме.  

Учитель физики Фоменко М.А. и учитель химии Кононенко С.Э. сдавали 

тестирование в очном формате, где показали хорошие результаты, что говорит о 

высокопрофессиональной подготовке педагогов ОО. 

 

1.1. Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 

http://шахты31школа.рф/500 
 

  Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего 

общества, постоянное повышение требований к уровню общего образования 

обострили проблему школьной неуспеваемости. Количество учащихся, которые 

по различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в 

необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно увеличивается. 

Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, создает трудности 

для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными 

операциями, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в 

средних классах и на последующих этапах "выпадают” из процесса обучения. В 

начале 2020-2021 учебного года на заседании педагогического совета (протокол 

№1 от 28.08.2020г.) был утвержден план работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

 

1.2. План работы со слабоуспевающими учащимися 

http://шахты31школа.рф/500 
 

1.3. Аналитическая справка за I полугодие 2020-2021 учебный год 

 

http://шахты31школа.рф/500 
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Нет плохих учеников — есть обстоятельства, которые мешают им быть 

хорошими. 

Слабоуспевающие ученики – это вечная проблема школы. Каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности встречает немало обучающихся, 

которые испытывают трудности при усвоении учебного материала. Современные 

учёные отмечают, что проблема неуспеваемости является и педагогической, и 

медицинской, и психологической, и социальной. Момент зарождения 

неуспеваемости происходит, когда ребенок начинает отставать в процессе 

обучения. Очень важно своевременно выявить причины отставания на самых 

ранних этапах его проявления. Для того эффективной работы по устранению 

отставания учащихся необходимо выявить причины, мешающие полноценному 

усвоению знаний каждым учеником. 

 

1.4. Аналитическая справка по результатам ВПР 

http://шахты31школа.рф/500 
 

1.5. Дорожная карта  по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования в МБОУ 

СОШ №31 г.Шахты на основе результатов ВПР, проведенных  в сентябре-

октябре 2020 г. 

http://шахты31школа.рф/500 

 

1.6. Сравнительный анализ результатов ВПР в 5-8 классах МБОУ 

СОШ №31 г.Шахты за сентябрь – октябрь  и март – апрель 2020 – 2021 

учебного года. 

http://шахты31школа.рф/500 

 

1.7. Аналитическая справка по результатам проверки работы 

учителей начальных классов со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися в начальной школе за 2020-2021 учебный год 
http://шахты31школа.рф/500 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

В целях качественной подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА была 

разработана и реализована «Дорожная карта подготовки обучающихся МБОУ 

СОШ №31 г.Шахты к ГИА в 2020-2021 учебном году», утвержденная на 

педагогическом совете.  

 

1.8. Справка по итогам контроля работы по подготовке учащихся 9, 

11   классов  к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 

году. 
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Причины неуспеваемости учащихся были рассмотрены и проанализированы на 

заседаниях ШМО. 

 

1.9. Протокол №4 заседания методического объединения учителей 

ЕМЦ. 

http://шахты31школа.рф/500 

 

2. Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, спортивных соревнованиях, 

акциях и мероприятиях. (февраль -май 2021 года) 

 

Работа направлена на развитие у учащихся высоких нравственных качеств 

путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения 

учащихся к решению социально значимых проблем, на гражданско-

патриотическое воспитание школьников на основе связи и преемственности 

поколений, воспитание милосердия и душевной чуткости к старшему поколению, 

увековечивание памяти защитников Родины. 

2.1.  Организация работы межвозрастных разноуровневых языковых 

групп в системе воспитательной работы (волонтёры, отряд ЮИД, Юнармия, 

баскетбол, волейбол и т.д.) 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/COASUWPAimw/?utm_medium=copy_link 

 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания "Служу Отечеству" в 

школе прошли мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине освобождения 

города Шахты от немецко-фашистских захватчиков. В 1-11 классах прошли 

тематические уроки мужества "Город Шахты. Помним, гордимся". 

2.2. Участие в военно-патриотическом месячнике, посвященном 

освобождению г.Шахты от немецко-фашистских захватчиков 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CLMU7NsgkGU/?utm_medium=copy_link 

 
В школе состоялась весенняя акция «День древонасаждения», которая дала 

возможность каждому внести свой вклад в сохранение окружающей среды. 

http://шахты31школа.рф/500
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Администрация школы, классные руководители со своими обучающимися, 

родителями приняли участие в обустройстве территории  учреждения и подарили 

планете новое дыхание. Участников праздника объединило желание сделать 

школьные сады более зелёными и комфортными для проживания! 

2.3. Участие детей и педагогов в экологической акции «День 

древонасаждения». 

Организатор: администрация школы, классные руководители 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CNemx2MAuvu/?utm_medium=copy_link 

 

В акции приняли участие все учителя и ученики нашей школы. Стоит отметить, 

что главная цель акции «Георгиевская лента» - дать возможность каждому 

человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и 

продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины. 

Георгиевская ленточка - это символ героизма, воинской доблести и славы 

защитников Отечества, один из главных атрибутов Дня Победы. 

3.3. Акция «Георгиевская лента». 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link 
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В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, 

формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

личности с учащимися нашей школы проведен ряд мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть  мероприятий 

проводились дистанционно. В сети Инстаграмм была создана страница, 

посвященная проекту Дорога памяти.  

Учащиеся приняли активное участие в различных конкурсах и акциях:  

 

3.6. Участие в муниципальном проекте «Читают дети о войне» 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link


3.7.  Участие во Всероссийском конкурсе «Окно Победы» 

    
 

https://instagram.com/school31_shakhty?utm_medium=copy_link 

 

3.8. Участие в акции «СПАСИБО» 

https://www.instagram.com/p/COfUKUWA3j4/?utm_medium=copy_link 

 

3.9. Участие во Всероссийском историческом  «Диктанте Победы» на тему 

событий ВОВ. 

29  апреля учащиеся и педагоги приняли участие во Всероссийском 

историческом  «Диктанте Победы» на тему событий ВОВ. 

https://www.instagram.com/p/COQnYOCA3le/?utm_medium=share_sheet 

 

3.10. Участие в ВФСК ГТО. 

 Спортсмены МБОУ СОШ №31 г.Шахты участвуют в спортивных 

испытаниях городского фестиваля ГТО. Учащиеся 5- 6 классов выполнили тесты 

на «Золотой знак». 

https://www.instagram.com/p/CO9v738gWMa/?utm_medium=copy_link 
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3.11. Участие команды МБОУ СОШ №31 г.Шахты в Спартакиаде «Чудо - 

шашки» 

 

 
 

3.12. Участие обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ №31 г.Шахты в 

Фестивале детского творчества «Говорящая стена»: «Что я знаю о 

космосе?» 

 





 


