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Аналитическая справка 

по реализации индивидуальных образовательных маршрутов с 

обучающимися с риском учебной неуспешности 

по предварительным итогам 1 четверти 2022-2023 учебного года.  

 

          В период  с 13.03.2022 по 15.04.2022г. в МБОУ «Большевсегодическая 
ООШ имени М.В. Водопьянова» по результатам проверочных работ  было  
выявлено точное количество обучающихся с рисками учебной неуспешности – 10 
человек (13,51% от общего числа обучающихся).   

Выявлены  причины школьной неуспешности обучающихся, среди которых: 

1. Психологические причины: особенности развития внимания, памяти, 

медленность понимания, отсутствие или слабое развитие учебных и 

познавательных интересов. 

2. Физиологические причины: состояние здоровье (нарушения нормального 

физического, физиологического и интеллектуального развития детей). 

3. Педагогические причины: недостатки в преподавании отдельных 

предметов, пробелы в знаниях за предыдущие годы. 

4. Социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, низкий 

культурный уровень родителей, безнадзорность ребенка, материальная 

обеспеченность семьи. 

 Летом 2022 года один обучающийся с риском учебной неуспешности 

выбыл из МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова» по 

причине смены места жительства.   

 На сентябрь 2022 года в Банке данных обучающихся с риском учебной 

неуспешности состоит 9 обучающихся, из которых: 

 1 ученик  из 2 класса, 

 1 ученик из 4 класса, 

 2 ученика из 5 класса, 

 2 ученика из 6 класса, 

 1 ученик из 7 класса, 

 2 ученика из 9 класса. 

          Анализ внутришкольного контроля показал, что учителя-предметники  

имеют список слабоуспевающих учащихся, план индивидуальной работы с 

данными учащимися, знают имеющиеся пробелы в знаниях конкретного ученика, 

организуют индивидуальные дополнительные занятия после уроков, 

поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям с ребёнком дома. 

Так, учителя русского языка и литературы используют в работе со 

слабоуспевающими учениками: 

-домашняя работа включает более лёгкое задание, но никогда не запрещено 

трудиться дома наравне с сильными учащимися, что позволяет ученику ощущать 

себя полноправным участником учебного процесса. 



-после уроков занятия со слабыми учащимися тогда, когда такому ученику 

временного урочного пространства недостаточно, на эти занятия выносятся 

вопросы практического характера. 

Проверка журналов показывает, что учителя планируется опрос 

слабоуспевающих, накопляемость оценок хорошая. 

Учителя математики делят класс на три группы, чтобы дифференцировать 

задания по уровню знаний, сформированности умений и навыков, а также 

способов познавательной деятельности.  

Используют такие типы заданий: 

-задания с наличием образца выполнения  

-задания со вспомогательными вопросами.  

 -задания с сопутствующими указаниями, инструкциями. 

На дом предлагаются задания минимального обязательного уровня. 

После уроков проводятся консультации по мере необходимости. 

Проверка журналов показывает, что планируется опрос слабоуспевающих, 

накопляемость оценок хорошая. 

Учителя начальных классов в работе со слабоуспевающими используют: 

-на уроке: индивидуальные, дифференцированные задания, тесты, карточки, 

устные и письменные задания. 

- во внеурочное время: дополнительные занятия по графику, выполнение 

творческих заданий. 

- в работе с родителями: беседы, советы по улучшению успеваемости, 

рекомендации по контролю за выполнением домашнего задания. 

     За период обучения  с 01 сентября по 20 октября из 9 обучающихся с риском 

учебной неуспешности 3 обучающихся (33,33%) повысили свои образовательные 

результаты: 

 по математике и русскому языку  -  1 человек (6 класс), 

 по математике – 1 человек (9 класс), 

 по математике – 1 человек (4 класс).  

 

Как отмечают учителя на уроках эти ребята стали работать активнее,  

более тщательно выполнять домашние задания, при возникновении затруднений 

обращаются за помощью к учителю.  

Выводы: 

1. Учителя-предметники: 

- с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с риском учебной 

неуспешности используют различные формы и методы работы на уроке и во 

внеурочное время; 

- эпизодически используют карточки-подсказки; 

- не используют информационные технологии и мультимедийные средства в 

работе со слабоуспевающими учениками; 

Рекомендации: 



1. Учителям-предметникам для усиления эффективности работы с обучающимися 

с  риском учебной неуспешности: 

- в системе и регулярно использовать информационные технологии, карточки-

подсказки, разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. 

- планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми 

учащимися во внеурочное время, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого 

слабого ученика. 

- учителям продумать формы опроса с целью накопления оценок по предметам. 

2. Активно привлекать к работе с обучающимися с риском учебной неуспешности 

педагога-психолога Каширскую Е.А. 

 

                     

 

Заместитель директора по УВР И.И. Рыбакова И.И. Рыбакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


