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Информационная справка
по преодолению риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной

неуспешности» в МБОУ Егоровская ООШ им. Левченко Г.С.

В рамках реализации проекта «500+» в МБОУ Егоровская ООШ им. Левченко Г.С.
велась работа,  направленная на создание условий для роста индивидуальных учебных
достижений,  преодоление затруднений в учебе,  осуществление системного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Учителями-предметниками разработаны программы индивидуальных занятий с
учащимися с риском школьной неуспешности. С целью преодоления затруднений в учебе
при изучении отдельных предметов составлен график проведения дополнительных
занятий с обучающимися. График доведен до сведения обучающихся и размещен на сайте
МБОУ Егоровская ООШ им.  Левченко Г.С. в разделе  «Учащимся».  Индивидуальная
работа учителей с обучающимися проводилась согласно графику индивидуальных
занятий. Кроме этого, был разработан план занятий для обучающихся 9 класса с рисками
учебной неуспешности по русскому языку и математике.  По ссылкам на официальном
сайте школы доступен план и аналитическая справка об исполнении плана.

С целью повышения педагогических компетенций директором и заместителем
директора по УВР пройдены курсы  «Формирование условий преодоления рисков низких
образовательных результатов в образовательной организации».  Учитель начальных
классов и информатики Тур Е.Г. прошла курсы по теме «Реализация требований ФГОСС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя».

С целью повышения педагогической компетентности родителей в рамках
Родительского всеобуча психологом Инкижиновой Т.С.  были даны рекомендации
«Секреты успешной учебы» https://disk.yandex.ru/i/Vbgb26j390yc9g, учителем Загвоздиной
А.В.  подготовлен доклад родительского всеобуча  «Повышение интереса к чтению у
подростков» https://disk.yandex.ru/i/C3X_4k9m8IHsIA, педагогом-психологом
Инкижиновой Т.С.  подготовлена памятка  «Эмоциональное развитие вашего ребенка»,
https://disk.yandex.ru/d/Gr6l6T-SBjIYbA

Педагогом-психологом Инкижиновой Т.С.  были проведены индивидуальные
консультации обучающихся с рисками учебной неуспешности согласно плана. Отчеты о
проделанной с обучающимися и их родителями работе педагога-психолога доступны на
сайте школы по ссылкам: отчет об исполнении психолого- педагогической помощи, отчет
о работе с учащимися.

Для обучающихся с рисками учебной неуспешности разработаны индивидуальные
образовательные маршруты.  Пример разработанного индивидуального маршрута
размещен на официальном сайте школы по ссылке.
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