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Цель и задачи реализации Программы 

Цель:  

- снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкими учебными возможностями, освоения базовых программ; 

2. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении; 

3. Формировать позитивную учебную мотивацию; 

4. Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и 

деятельности на уроках и во внеклассной работе. 

5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся 

через:   

-комфортный психологический климат в ученическом коллективе;  

-соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающее, 

дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на 

успех).  

 

Для решения первой задачи программы были проведены следующие 

мероприятия: 

- мониторинг учебных достижений обучающихся 4, 6, 7 классов 

(Приложение 1) 

- анализ успеваемости и качества знаний обучающихся за 2021-2022 

учебный год 1 – 9 класс (Приложение 2) 

- на основе анализа разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты (Приложение 3) 

 

Решением второй, третьей и четвёртой задач также является 

разработка индивидуальные образовательные маршруты (Приложение 3): 

 

Для решения пятой задачи программы было проведено следующее 

мероприятие: 

- Методический десант в рамках сетевого взаимодействия Тимошинской 

основной и Тутурской средней школы (Приложение 4) 

  



Приложение 1 

Анализ мониторинга учебных достижений обучающихся 4, 6, 7 классов 

 Тимошинской школы 

Цель: оценить общеобразовательную подготовку по математике, русскому языку учащихся 4, 6 и 7 классов и по 

окружающему миру в 4 классе с целью установления соответствия качества подготовки требованиям государственных 

образовательных стандартов и выявления динамики результативности обучения.  

 
№ 

п/п 

предмет 

класс 

кол-во 

учеников 

в классе 

выполняло 

работу 

дата 

проведения 

время 

выполнения 

качество/ 

успеваемость 

средний 

балл 

1 математика 

4 класс 

2 2 17.05.2022 40 минут 100% /100% 5 

Работа состояла из пяти заданий. Один обучающийся допустил ошибку в первом задании  (тема «Нумерация»).  Второй – во 

втором  задании (тема «Письменное умножение на двузначное число»).  

Анализ контрольной работы показал, что оба ученика хорошо усвоили материал за учебный год. Многие действия способны 

выполнять «в уме», без использования дополнительных действий. Хорошо развито логическое мышление.  Выполнение 

работы заняло у обучающихся 25-30 минут. 

2 математика  

6 класс 

2 

 

2 17.05.2022 40 минут 0% /50% 2,5 

1 ученик, который обучается по программе АООП ТНР (вариант 5.1) с работой не справился.  Тема «Координатная плоскость» 

на момент написания контрольной работы еще не была изучена (№ 4).  

Выводы: продолжить отрабатывать действия над целыми числами; находить взаимосвязи между величинами и единицами 

измерения; обучать дополнительно решению задач различного типа. 

3 алгебра 

7 класс 

1 1 17.05.2022 45 минут 0% /0% 2 

Ученик обучается по программе АООП (вариант 7.1). Тема «Многочлены» осталась не изученной в 7 классе.  

 Выводы: для ликвидации пробелов, учитывая результат выполнения данной работы, необходимо  разработать 

индивидуальный образовательный маршрут;  в 8 классе  добавить дополнительный час на изучение темы «Многочлены». 

4 русский язык 

 4 класс 

2 2 19.05.2022 40 минут 100% /100% 4 

Работа состояла из диктанта и грамматических заданий. В целом, оба ученика справились с работой. Но в работе одного из 

обучающихся много исправлений и поправок. Это говорит о сомнениях ученика, недостаточно твердых знаниях. Выводы: 



следует чаще давать задания на повторение уже изученных орфограмм; чаще выполнять морфологический разбор, разбор слов 

по составу. 

5 русский язык  

6 класс 

2 2 19.05.2022 90 минут 100% /100% 4 

Работа состояла из двух частей: тестовой части, с  заданиями с выбором одного правильного ответа, и заданий на основе 

прочитанного текста. С работой справились оба ученика, но допустили орфографические и пунктуационные ошибки по 

следующим темам: правописание гласных в суффиксах  глаголов –ОВА- (-ЕВА-) и –ЫВА- (-ИВА-); одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных; -Не- с разными частями речи; склонение количественных числительных; гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ; Простые и сложные предложения.  

Выводы: «западающие» темы взять на контроль. 
 

6 русский язык  

7 класс 

1 1 19.05.2022 45 минут 0% /100% 3 

Работа состояла из двух частей: тестовой части, с  заданиями с выбором одного правильного ответа, и заданий на основе 

прочитанного текста. При выполнении работы допустил ошибки по следующим темам : чередующиеся и безударные гласные 

в корне слова; слитное, раздельное и дефисное написание сложных прилагательных и наречий; выделение запятыми 

причастного и деепричастного оборота на письме; -не- с разными частями речи; правописание приставок на -з и –с. При 

выполнении контрольной работы возникли трудности в определении части речи – причастие. Допустил ошибки в морфемном 

разборе слова. 

Выводы: «западающие» темы взять на контроль. 

7 окружающий мир  

4 класс 

2 2 20.05.2022 40 минут 100% /100% 4 

Оба ученика ставили  • около тех заданий, в которых они сомневались. В основном, эти задания и были выполнены неверно. 

Можно сделать вывод, что обучающиеся плохо ориентируются по физической карте. Есть ошибки в заданиях по разделу 

«Страницы истории России». При выполнении работы много исправлений (сначала выбирают ответ, а потом думают и 

начинают исправлять).  

Выводы: следует больше внимания уделить работе с картой.  

Вывод: для ликвидации пробелов разработать индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

неуспевающего по итогам года, при возможности добавить дополнительный час на изучение «западающих» тем. 



Приложение 2 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся  

за 2021-2022 учебный год 

1 – 9 класс 

 

Цель:  

Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

Задачи:  

- проведение итоговых контрольных работ по математике и русскому языку 1-

9 класс и комплексные работы 1-4 класс;  

- проведение промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 4-

7 классах составленные руководителями РМО 

- провести анализ контрольных контрольных работ  

- провести анализ успеваемости и качества в сравнении с предыдущим годом 
 

1. Результаты промежуточной аттестации 

В 2021-2022 уч году промежуточная аттестация проводилась педагогами 

по всем предметам.  

Тексты работ по математике, русскому языку и окружающему миру 

отправляли в день проведение работ руководителями РМО. При проведения 

работ приглашались учителя, не ведущие данный предмет, также 

представители общественного наблюдения и сельской администрации. 

Работы проводились согласно заявленной форме. В том числе учащиеся 

начальной школы выполняли комплексную работу. 
 

Начальная школа, 1 – 4 класс  
 

Класс  Всего учащихся      Писало  % выполнения 

работы каждым обучающимся 

Математика  

1 2 2 90% / 33% 

2 4 4 «5» -100% / «4»- 75% /  «4»- 70% / «2» -42% 

4 2 2 «5» -97% /   «5» - 94% 

Русский язык 

1 2 2 100% /     65% 

2 4 3 4/4;   4/3  ;  4/3 

4 2 2 4/4  ;  4/4 

Комплексная работа 

1  2 2 91%  / 83% 

2 4 4 76%  / 82%  / 65% / 34% 

4 2 2 70%  / 72% 

 

Вывод: У большинства обучающихся результаты стабильные. 

Читательская грамотность развита неплохо. Дети понимают смысл 

прочитанного. Необходимо спланировать темы индивидуальных занятий с 

учётом типичных ошибок, допущенных учениками.  
 



Основная школа, 6-8 класс 
 

класс Всего учащихся      писало % выполнения 

работы каждым обучающимся 

Математика 

6 1/1 ТНР 2 «3»- 50% ; «2»- / 33% 

7 ЗПР 1 1 «2» - 40% 

8 3/1 3/0 «3» -50% ; «3» - 50%; «3» - 55% 

Русский язык 

6 1/1 ТНР 2 «4»  ; «4» 

7 ЗПР 1 1 «3» 

   8/ 8 ин 3/1  3/0 «4» ; «4» ; «3» 

  

Вывод: обучающиеся показывают недостаточные знания по 

математике. По наблюдениям, некоторых учеников наблюдается страх перед 

отметкой, контрольной работой.  

Причины: недостаточная самоподготовка обучающихся, слабый контроль со 

стороны родителей.  

Пути решения: Принятие комплексных мер, направленных на повышение 

успеваемости учащихся и качества знаний учащихся через: внеурочную 

деятельность, работу с родителями, работу учителя предметника на уроке, 

воспитательную работу в школе. Корректировка и отслеживание 

«западающих» тем, консультации родителей по подготовке к урокам, 

соблюдение режима дня. Своевременная ликвидация пробелов в знаниях. 

Развитие познавательного интереса к обучению.  
 

2. Результаты успеваемости обучающихся  
 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 1 – 4 класс 
 

 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Кол-во уч-ся 7* 9* 

успеваемость 7 9 

100% 100% 

**Качество 1 3 

33% 43% 

С одной «3» 1 1 

отличники 0 0 

Примечание : 

*1 ученик с ОВЗ 

**безотметочное обучение у первоклассников 

 

Вывод: Возросло количество учащихся, в 1 класс пришло 2 ученика. При 

выполнении комплексных работ, контрольных работ по математике и 

диктантов с грамматическими заданиями по русскому языку, проведенных в 

течении учебного года, 1 ученик 2 класса показывал недостаточные знания. 

По заявлению и согласию родителей, рекомендации ТПМПК, данный ученик 

с 2022-2023 учебного года будет обучаться по программе АООП вариант 7.1. 

 



Предложения:  

1. Проводить дополнительные занятия по математике и русскому языку 

для обучающегося, испытывающего трудности в освоении этих предметов. 

2. Дифференцированно подходить к обучению сильных учащихся. 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся 6-9 класс 
 

 2020-2021уч.год 2021-2022 уч.год 

 5-9 классы 6-9 классы 

Кол-во уч-ся 9/1/1/1 7/1/1/1 

успеваемость 
9/1/1/1 7/1/1/1 

100/100/100/100 100/100/100/100 

качество 
1/0/0/0 0/0/0/0 

8%/0/0/0 0/0/0/0 

С одной»3» 1/0/0/0 2/0/0/0 

отличники 0 0 

Примечание:    /  - Условное деление: индивидуальное обучение, учащиеся с 

ОВЗ (ТНР, ЗПР)   

 

Вывод: в основной школе успеваемость стабильна (100%). Качество обучения 

остаётся на низком уровне. У большинства обучающихся наблюдаются 

пробелы в фактических знаниях. Нет организованности и 

целеустремленности.  

 

Причины: узкий кругозор, низкая мотивация к обучению, самоустранение 

родителей от воспитания. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогов в обучении детей нового поколения.  

 

Пути решения: провести анализ прохождения программного материала.  

Внести корректировку в тематическое планирование по предметам, наметить 

план мероприятий повышения качества образования. Педагогам пройти курсы 

повышения квалификации согласно перспективному плану, для снижения 

доли обучающихся с учебной неуспешностью за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности, для неуспевающих и слабоуспевающих учащихся разработать 

индивидуальные образовательные маршруты 

  



Приложение 3 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ученика 7 класса (Вариант 7.1) 

Тимошинской школы 

Чувашова Алексея 

на 1 четверть 2022-2023 учебного года 

Учитель: Жучёва И.М. 

 

Цели создания ИОМ: 
устранить пробелы в знаниях по алгебре, провести беседу с родителями с 

целью создания условий для более успешного изучения материала и сдаче 

необходимых тем курса алгебры. 

 

Задачи ИОМ: 
1.Устранить пробелы в знаниях за 7 класс. 

2. Оказать помощь ученику, развить его личностные и интеллектуальные 

способности. 

3. Научить его самостоятельно работать с учебником, с интернет-ресурсами, 

получать необходимые знания. 

 

Родители заинтересованы в изучении алгебры и понимают необходимость 

устранения пробелов в знаниях по изученным темам. 

 

Расписание занятий: учитывая индивидуальные особенности ребенка, 

учебную нагрузку, по согласованию с родителями, завучем по учебной части, 

решено занятия проводить с 14.20-15.00. 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная 

программа, направленная на ликвидацию пробелов в знаниях по алгебре 

учащегося 7 класса Чувашова Алексея . 

Учитывая индивидуальные особенности ребенка и обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе очень часто приходится 

использовать дополнительные часы для изучения некоторых тем. В результате 

чего материал 7 класса остался не изученным, и как следствие 

неудовлетворительная оценка за итоговую контрольную работу. Встала задача 

ликвидации пробелов и изучения темы «Многочлены» путем организации 

дополнительных занятий по математике. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Название темы 

Мероприятия по 

устранению пробелов в 

знаниях Формы 

контроля 

по 

каждой 

теме 

Дата 

проведен

ия 

Анализ 

проведённой 

работы 

(результатив

ность) 

Используе

мый 

учебный 

материал, 

источники 

Сроки 

проведения 

(указать 

период) 

 

1 

Многочлены  

 

 

Г.В. 

Дорофеев 

7 класс. 

 

Сентябрь 

2022г 

Контроль

ная 

работа  

Сентябрь 

2022 
 

2 

Разложение 

многочленов 

на 

множители 

Г.В. 

Дорофеев 

7 класс. 

 

Сентябрь 

2022г 

Контроль

ная 

работа  

Сентябрь 

2022 
 

3 
Частота и 

вероятность 

Г.В. 

Дорофеев 

7 класс. 

 

Октябрь 

2022г 

Контроль

ная 

работа  

Октябрь  

2022 
 

 

Система отслеживания и оценивания результатов: 
 

I. Учет знаний и умений осуществляется через: 

1. Тетрадь для самостоятельных работ и для занятий с учителем с 

фиксированием тем, предусмотренных для разбора. 

2. Схема самоанализа, по индивидуальному образовательному маршруту на 

начало занятий и на окончание занятий. 

3. Какие цели я поставил перед собой в начале занятий? (Что я хотел?) 

4. Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для достижения 

цели?) 

5. Какова эффективность моих действий? (Чему научилась? Что необходимо 

еще сделать?) 

 

II. Лист учета выполненных заданий. 

 

III.  Мониторинг усвоения требований к знаниям и умениям по изученным 

темам. 
№ Темы по предмету Отметка 

учителя об 

усвоении 

Уровень 

усвоения темы, 

заполняет 

ученик(+,+-,-) 

 

Примечание 

     

     

     

     



Материал для проведения контрольных работ по усвоению 

не изученных тем курса алгебры 7. 
 

Методическое обеспечение 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А.Бунимович под ред. Г.В. Дорофеева, изд-

во «Просвещение» - 7-ое издание, 2018 год 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 класс. 

Составитель: Бурмистрова Т.А., изд-во «Просвещение», 2008 год 

  



Приложение 4 

Сетевое взаимодействие  

«Психолого-методический десант» 

 

Цель: создание комфортного и благоприятного психологического 

климата в ученическом коллективе с соблюдения основных принципов 

педагогики сотрудничества (индивидуальный подход, ориентация на 

успех).   

 

Задачи: формирование у обучающихся навыков конструктивного 

общения. 

 

В рамках сетевого взаимодействия 18 мая нашу школу посетили 

гости: Лазарева Л.В. куратор и Коротких Е.В. педагог-психолог, а также 

обучающиеся 4 класса и 10-11 классов Тутурской школы (школы-куратора).  

 

План работы 

1. «Круг доверия» (Работа педагога-психолога с детьми) 

2. Тренинговые занятия с обучающимися начальных/средних классов 

(проводили обучающиеся Тутурской школы и педагог-психолог) 

3. Интерактивная игра по профориентации. Проводили обучающиеся 10-

11 классов Тутурской школы для детей Тимошинской школы) 

4. Рефлексия 

 

1. Коротких Елена Владимировна педагог-психолог школы куратора 

выбрала тренинг «Круг доверия» для знакомства с ребятами, на 

котором учащиеся смогли познакомиться, рассказать о себе, своих 

школьных секретах и проблемах. 

2. Учащиеся 4 класса Тутурской школы провели с учащимися 

начальной школы тренинги на развитие навыков конструктивного 

общения, а обучающиеся 10-11 классов - для ребят старшего возраста 

6-9 классов. 

3. Для работы гости привезли с собой очень много развивающих и 

дидактических игр, раздаточного материала, электронных 

методических материалов. Все активно использовалось для работы с 

детьми и педагогами нашей школы. Встреча была очень насыщенная 

и продуктивная. Никто не отказывался учавствовать в мероприятих, 

общение проходило на позитивной ноте.  

4. Обучающиеся 10-11 классов школы куратора провели для ребят 6-9 

классов занятие по профориентации в виде интерактивной игры. 

Страшеклассникам очень понравилось данное занятие, они смогли 

выявить у себя склонности к профессии. 



После рефлексии, до отъезда, дети нашей школы устроили для гостей 

экскурсию по школе и пришкольной территории. После этого гостям не 

хотелось уезжать, а нам их отпускать.  

 

 

Круг доверия 



 

Тренинговые занятия с обучающимися начальных классов «Конструктивное общение" 

 



 

 

Тренинг с обучающимися начальных классов» 

 

 

Тренинг с обучающимися 6-9 классов «Конструктивное общение» 

 



 

Интерактивная игра по профориентации 


