


    На первом этапе реализации Антирисковой программы «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» перед коллективом МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ» было поставлено несколько задач:  

1.Проведение мониторинга  обучающихся с трудностями в учебной деятельности, 

направленного  на выявление причин затруднения. 

  2. Усиление работы по мотивации всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей, педагогов школы. 

 В образовательной организации  был проведен ряд мероприятий, 

направленных на создание условий для эффективной работы с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности в целях снижения доли обучающихся с  данными рисками   к концу 

2022 года. 

Мониторинговые исследования уровня адаптивных показателей процесса 

обучения  по классам, по предметам, проведенные  в рамках реализации 

Антирисковой программы,   позволили определить фокусную группу 

обучающихся, имеющих высокую степень проявления риска учебной 

неуспешности. Аналитическая справка по результатам III четверти 2021-2022 

учебного года , Список обучающихся с рисками учебной неуспешности 

(неуспевающих и слабоуспевающих) 2021 – 2022 учебный 

https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/pdf 

     С целью повышения мотивации школьников к учебной деятельности, 

формирования компетенций педагогов школы в области формирующего 

оценивания образовательных достижений и применения инновационных методик 

работы над повышением адаптивных показателей процесса обучения,   развитием 

потенциала  каждого обучающегося были   разработаны Программа  поддержки 

детей с рисками учебной неуспешности , Индивидуальные образовательные 

маршруты  для обучающихся с рисками учебной неуспешности,  для детей с  

особыми образовательными потребностями  

    Привлечение обучающихся с рисками учебной неуспешности к участию в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных и волонтёрских мероприятиях, 

музейной (https://noosh.ru/muzey) и профориентационной работе, организация 

https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%20%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%203%20%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%202021-2022%20%d1%83%d1%87.%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%20%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%203%20%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%202021-2022%20%d1%83%d1%87.%20%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%20%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%20%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b5%20%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%98%d0%9e%d0%9c%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8f%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%98%d0%9e%d0%9c%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8f%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%98%d0%9e%d0%9c%20%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%8f%20%d1%81%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%bd%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.pdf
https://noosh.ru/muzey


клуба по интересам «Всякому молодцу ремесло к лицу» и освещение 

достижений обучающихся МБОУ на официальном сайте  МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ» https://noosh.ru/2022/nashi-uspekhi  в разделе  «Наши 

успехи» и в разделе «Новости» https://noosh.ru/news,   в Телеграм по ссылке 

«Школьный калейдоскоп» https://t.me/+k-c-MFlpEjc2MmUy позволили создать 

условия для  самореализации, повышения уровня мотивации детей с  особыми 

образовательными потребностями, детей с высокой степенью неуспешности. В 

результате увеличилась доля учеников  с ростом индивидуальных учебных  и 

творческих достижений. Информация об участии обучающихся  МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ» в конкурсах, олимпиадах     https://noosh.ru/2022/500 

В рамках реализации Дорожной карты Антирисковой программы   «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» педагогический 

коллектив принял активное участие во втором модуле «Исследование на уроке»  и 

третьем модуле «Школьный климат» «Методического марафона», проводимом в 

рамках проекта «500+», где рассматривалась работа команды с фокусными 

группами обучающихся, нуждающихся в коррекции определенных компетенции, 

и работа по преодолению кризисных ситуаций, возникающих в процессе 

сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса. 

https://noosh.ru/2022/500 Все учителя подписаны на публичный канал «Проект 

500+» в Telegram и регулярно используют на уроках  предлагаемый методический 

материал. 

В целях преодоления учебной неуспешности детей,  повышения уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей),  

осуществления системного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с рисками учебной неуспешности педагогом-психологом, 

классными руководителями  были  организованы индивидуальные 

консультации с целью оказания  психолого-педагогической  помощи 

обучающимся и их родителям, направленной на повышение мотивации, 

формирования положительной самооценки и самореализации детей с рисками 

учебной неуспешности,  выхода из кризисных ситуаций, разработана Программа 

по работе с родителями, имеющими детей с рисками учебной неуспешности, 

https://noosh.ru/2022/nashi-uspekhi
https://noosh.ru/news
https://t.me/+k-c-MFlpEjc2MmUy
https://noosh.ru/2022/500
https://noosh.ru/2022/500


педагогом-психологом подобраны  материалы для Курса для родителей по 

основам детской психологии и педагогики, размещенные на официальном 

сайте  МБОУ «Нижнежуравская ООШ» https://noosh.ru/2022/500 в разделе «500+», 

различные памятки  и информационные материалы для участников 

образовательного процесса в разделе «Психолого-педагогическая помощь» 

https://noosh.ru/psiholog/2021/psikhologo-pedagogicheskaya-pomosch 

Данные меры позволили достичь следующего результата: повысился уровень 

профессиональной компетентности педагогов по организации инновационной 

деятельности в области работы с обучающимися с рисками школьной 

неуспешности, созданы благоприятные условия для самореализации каждого 

ребенка с особыми образовательными потребностями. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noosh.ru/sites/noosh.ru/files/inline-files/2021/%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9.pdf
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https://noosh.ru/2022/500в
https://noosh.ru/psiholog/2021/psikhologo-pedagogicheskaya-pomosch

