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Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения 

позволяют увидеть место школы в системе образования Карачаевского 

муниципального района. Приведенные в отчете данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы, позволяют 

адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления работы 

школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 

образовательного учреждения. 

Средняя общеобразовательная школа а.Верхняя Теберда основана в 1878 

году. 

Школа имеет лицензию на право преподавания, прошла аттестацию и 

аккредитацию в 2012 г. На основании проведенной аттестационной экспертизы 

комиссия сделала вывод, что школа успешно обеспечивает соответствие 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов на всех ступенях обучения, 

работает в режиме развития. 

Школа состоит из трех звеньев: начального (1–4-е классы), основного (5–9-е 

классы), среднего (10–11-е классы). Также есть класс предшкольной 

подготовки (0 класс). Обучение ведется в 11 классах.  

СОШ а. Верхняя Теберда  укомплектована  высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Педагогический состав - 31 человек (29 учителей, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 4 воспитателя, 4 педагога дополнительного образования). 

30 педагога (94%) имеют высшее образование, 1 (3%) – незаконченное высшее. 

Уровень образования учителей МКОУ «СОШ а. Верхняя Теберда» 
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ср.специальное



Педагогические работники имеют  следующие награды: 

«Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

«Почетный работник общего образования» - 3 человека, 

Имеют Грант Президента-  1 человек. 

По возрастному составу учителя нашей школы распределяются 

следующим образом:                                        

- до 30 лет – 2 человек 

 30-40 лет- 8 человек 

 40-55 лет- 14 человек 

 пенсионный возраст-  7человек 

 Средний возраст педагогов – 49 лет. 

Уровень профессиональной квалификации учителей МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Теберда»: Высшая квалификационная   категория у 12 (38%) 

педагогов, I –  у 12 педагогов (38%), без категории – 7 (23%). 

В школе прошли аттестацию все сотрудники коллектива (в соответствии 

с планом аттестации и желанием повысить разряд), что свидетельствует о росте  

педагогического мастерства нашего коллектива. 

В 2020-2021 учебном году аттестовались следующие учителя: 

 Присвоена высшая категория 2 человека 

 Присвоена 1 категория 5 человек 

 Все педагогические работники соответствуют занимаемой должности. 

Многие учителя размещают свои материалы на школьном сайте, в 

электронных средствах массовых информаций, распространяя свой опыт 

работы. 

Таким образом, работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, растет 

активность педагогов в участии в мероприятиях различного уровня. 

Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт 

посредством публикаций в электронных СМИ. 

Уровень информационно-коммуникативной компетентности 

сотрудников школы соответствует требованиям времени: 



- закончили различные компьютерные курсы – 26 человек. 

- учителя, использующие ПК в производственных целях – 28 чел. 

 

 

За 5 лет в РИПКРО повысили квалификацию все учителя, которые это 

должны были сделать в соответствии с перспективным планом обучения. 

Повышение квалификации осуществляется планомерно и находится под 

контролем администрации. 

В системе школы повышение мастерства учителя и воспитателя 

происходит на семинарах-практикумах, консультациях, открытых уроках и 

педагогических советах, посвященных совершенствованию педагогического 

процесса. За последние 3 года были рассмотрены и отработаны многие вопросы 

психологического, воспитательного, учебно-образовательного направления, а 

также методические основы организации урока, внедрения новых 

педагогических технологий. 

Ведется активная поддержка здоровья учащихся и обеспечение 

безопасности образовательного процесса. Основной здоровьесберегающей 

функцией школы является разработка мер и методов работы педколлектива по 

устранению или снижению факторов, оказывающих неблагоприятное влияние 

на растущий организм ребенка, а также тесное сотрудничество с работниками 

здравоохранения и родителями. 

Обеспеченность компьютерами дома
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Уровень компьютерной подготовки по школе
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Нормальное физическое развитие имеют 91% школьников; 

Избыточным весом страдают 7% учащихся; 

Хроническими заболеваниями страдают 2% школьников. 

В школе реализуются сразу несколько здоровьесберегающих 

программ, в частности, педагогический эксперимент «Познай себя» по 

программе «Здоровый ребенок». 

Главные цели эксперимента: 

 Образовательная: научить детей ответственно относиться к своему 

здоровью, личной гигиене, помочь избавиться от дурных привычек, 

грамотно распределять физические нагрузки, организовывать 

правильное питание, научить владеть собой; 

 Экологическая: бережное отношение к окружающей среде; 

 Оздоровительная: сам процесс оздоровления, закаливание, занятия 

со школьным психологом. 

 Организационная: создание в перспективе многопрофильной 

школы, которая представляет собой учебно-воспитательный 

комплекс «детский сад – школа – физкультурный диспансер, 

детская поликлиника. 

Результатом активной школьной политики по внедрению норм здорового 

образа жизни стал тот факт, что в школе нет курящих детей и учителей, не 

зафиксировано ни одного случая употребления алкогольных напитков и 

наркотических веществ. 

 МКОУ «СОШ а. Верхняя Теберда» активно внедряет и распространяет 

передовой педагогический опыт, инновационные образовательные технологии. 

91%

8%1%

Распределение учащихся по группам здоровья

Основная

Подготовительная

Специальная



Как видно из представленных диаграмм при 100%-ной обученности, т.е 

отсутствии второгодничества и отсева, но тем не менее в школе присутствует 

риск  неуспешности обучающихся, т.е. высок процент учащихся имеющих 

низкие результаты по ВПР и ГИА. 

В МКОУ «СОШ а. Верхняя Теберда» по итогам последних 3 лет нет 

оставленных на повторное обучение. 

Результаты ЕГЭ 

Cравнительный анализ среднего бала ЕГЭ по предметам за три 

года (%): 

 2018 2019 2020 

Русский язык 43 57 56 

Математика 54(проф) 

85(баз) 

100 (баз) 35 (проф) 

 

Cравнительный анализ среднего бала ОГЭ по предметам за три 

года (%): 

 2018 2019 2020 

Математика 91,6 4,6 б - 

Русский язык 66,6 4,4 б - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР 

 

5 класс (по программе 4 класса) за 

2019-2020 учебный год 

  

Пред  

мет  

Класс

ы  

Кол-

во уч-

ся 

в клас

с  

се  

Кол-

во писав  

ших  

Успеваемост

ь   

%  

Кач-

во знаний   

%  

Подтверд

или 

оценку  

Повы

  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

5 16 11 82% 45% 7 2 2 

Математик

а  

5 16 11 82% 45% 6 1 4 

Окружающ

ий мир  

5 16 11  82% 55% 7 3 1 

 

6 класс (по программе 5 класса) 

за  период 2018-2020 уч.г. 

 

Пред  

мет  

Кл

асс

ы  

Кол-во 

уч-ся    в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верди

ли 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони  

зили  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский 

язык  

6 - 20 20 - 20 12 - 80

% 

83% - 55% 42% 40% 15% 45% 

Математи

ка  

6 - 20 20 - 19 14 - 84

% 

85% - 57% 50% 55% 15% 30% 

История  6 - 20 20 - - 16 - - 81% - - 50% 65% 15% 20% 

Биология  6 - 20 20 - 19 14 - 79

% 

85% - 57% 50% 60% 10% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (по программе 6 класса) 

за  период с 2017 по2020 уч.г. 

 

Пред  

мет  

Кл

асс

ы  

Кол-во 

уч-ся    в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони

  

зили  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский 

язык  

7 11 11 10 10 10 8 90% 70

% 

90% 70% 50% 50% 45% 5% 50% 

Математи

ка  

7 11 11 10 11 9 7 81% 77

% 

85% 54% 55% 43% 47% 10% 43% 

История  7 11 11 10 - 9 8 - 88

% 

87% - 55% 50% 56% 15% 29% 

Биология  7 11 11 10 10 8 - 80% 10

0% 

- 50% 62% - 60% 15% 25% 

 

8 класс (по программе 7класса) 

За период с 2017 по 2020 уч.г. 

 

Пред  

мет  

Классы  Кол-во 

уч-ся    в 

классе  

 

 

Кол-во 

писавших  

Успеваемост

ь% 

Кач-во  

знаний   

%  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повыси

ли  

Понизи

ли  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский язык  8 12 12 11 - 11 10 - 72

% 

80% - 45% 50% 56% 20% 24% 

Математика  8 12 12 11 - 10 10 - 70

% 

80% - 50% 50% 50% 30% 20% 

История  8 12 12 11 - 11 10 - 72

% 

80% - 45% 50% 50% 20% 30% 

Биология  8 12 12 11 - 10 10 - 70

% 

80% - 50% 50% 60% 15% 25% 

География 8 12 12 11 - 11 - - 81

% 

- - 54% - 50% 25% 25% 

обществознан

ие 

8 12 12 11 - 10 - - 80

% 

- - 50% - 65% 25% 10% 

 

 

 



9 класс (по программе 8 класса) 

За период с 2017 по 2020 уч.г. 

 

Предмет Классы  Кол-во 

уч-ся    в 

классе  

 

 

Кол-во 

писав 

ших  

Успеваемост

ь% 

Кач-во 

 знаний   

%  

Подт

верди

ли 

оцен

ку  

Повысил

и  

Пони зил

и  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

   

Русский язык  9 14 15 15 - 12 - - 75

% 

- - 41% - 50% 5% 45% 

Математика  9 14 15 15 - 14 11 - 92

% 

92% - 57% 45

% 

55% 15% 30% 

География 9 14 15 15 - 14 - - 78

% 

- - 50% - 60% 20% 20% 

 

Результаты успеваемости 

и уровня сформированности качества знаний учащихся за 2019/2020 

учебный год 

Классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во классов  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% 

успеваемости 

100 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Число 

неуспевающих 

учеников 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Число 

отличников 

8 1 1 4 4 2 1 5 5 3 

Число 

учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

9 5 8 10 3 3 6 8 3 5 

% успешности 85 46 56 70 70 45 50 59 100 87 

 



Результаты успеваемости 

и уровня сформированности качества знаний учащихся за 2020/2021 

учебный год 

Классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во классов  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

% 

успеваемости 

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число 

неуспевающих 

учеников 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Число 

отличников 

2 3 1 0 3 3 2 3 3 - 

Число 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

5 7 6 8 11 4 3 5 3 7 

% успешности 44 56 54 47 66 70 42 57 55 100 

 

Анализ рисков деятельности МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда»  

1. Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа, в основном, выполняет 

задачи подготовки обучающихся на всех ступенях образовательного процесса, 

показывая стабильность в усвоении учебного материала. 

2. Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой и  отражает основные проблемные вопросы. 

3. Продолжается повышение профессиональной компетентности педагогов 

через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

4. Формы и методы системы контроля качества образования способствовали 

решению задач, которые ставила школа в Программе развития на 2015-2020 

уч.г.  



5. Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; приобщение к спортивным занятиям; 

формирование культуры питания, труда и отдыха; предупреждение вредных 

зависимостей, разрушительных для здоровья форм поведения. 

6. Продолжена работа, направленная на идейное и гражданско-патриотическое 

становление личности обучающихся через включение в социально-

значимую  деятельность, совершенствование работы по формированию у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры. 

7. Не на должном уровне осуществлялось взаимодействие между 

участниками образовательного процесса: учитель-ученик-родитель, вследствие 

чего иногда наблюдалось недопонимание между участниками 

образовательного процесса, требующие вмешательства администрации  школы. 

8. Не до конца решена проблема дифференциации учебного занятия, 

реализации развивающей и воспитательной цели урока в соответствии с 

современными требованиями к формированию УУД. 

9. На недостаточном уровне проходит процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса по работе с одарёнными детьми, о чем 

говорит результативность обучающихся в  участии в олимпиадах разного  

уровня. 

10. Недостаточная компьютеризация и информатизация участников 

образовательного процесса лишает доступа и взаимообмена необходимой 

информацией 

11. Материально-техническая база образовательного процесса не соответствует 

требованиям современной образовательной организации. 

12. Отсутствие родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности обучающихся способствует низкой 

информированности родителей об учебном процессе, как участников 

образовательного процесса 



13. Недостаточное количество социальных проектов с общественными 

организациями, органами власти, науки, культуры, проведение родительских 

лекториев с привлечением представителей органов системы профилактики. 

Для повышения и обеспечения качества учебного процесса: 

1. Повысить персональную ответственность за результаты своего труда. 

2. Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников школы. 

3. Активнее использовать современные образовательные технологии обучения. 

4. Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход 

в  образовательную деятельность. 

5. Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного 

процесса. 

6. Улучшать материально-техническую базу образовательного процесса. 

7. Увеличивать степень стимулирующих надбавок для оценки качественного 

профессионального педагогического мастерства учителей школы. 

Концепция программы развития школы  

Цель Программы: Повышение качества образования в Школе путем 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание 

образовательной среды, способствующей формированию личной успешности 

каждого обучающегося. 
 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
 

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

Обеспечение доступности и качества образования. 
 

2 Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей. 
 

3. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы. 
 



4. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса. 
 

5. Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию 
 

 

Устранение рисков деятельности МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда». 

    В соответствии с «рисковым профилем»,  в школе планируется устранять в  

процессе осуществления преобразований в рамках проекта «500+» следующие 

риски: 

1. Недостаточная материальная оснащенность; 

Цели: 

 создание условий для образовательного процесса – оснащение 

необходимым материально- техническим и учебно-методическим 

оборудованием укрепление (совершенствование) материально- технической и 

учебно-методической базы образовательного процесса, создание безопасных 

условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-

гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности.  

 поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного 

учреждения и его постепенная модернизация;  

 текущий ремонт помещения образовательного учреждения;  

 совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы;  

 оснащение в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов нового 

поколения учебных кабинетов, кабинета ТСО 

1. Задачи:  

 создание условий для использования информационно-

коммуникационных технологий;  

 обеспечение библиотечного фонда электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами;  

 проведение текущего ремонта;  

 устранение предписаний МЧС и Роспотребнадзора;  



2. Пути решения: 

 Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. 

Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические 

возможности, открывающиеся перед учреждением в современных условиях 

рыночных отношений.  

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных наводнений, 

пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей. Сегодня 

решаются задачи текущего ремонта учебных кабинетов, компьютерного 

оборудования. 

 Практика реализации программы ставит перед всем коллективом 

участников образовательного процесса – учителей, обучающихся, 

заинтересованных родителей путем участия в  Национальном проекте 

«Образование», которая включает такие федеральные программы как: «Успех 

каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Точка роста» для решения следующих проблем:  

 создание школьной локальной сети;  

 укрепление материально-технической базы школы 

(приобретение): 

*ноутбуков, компьютеров;  

*копировального оборудования, множительной техники;  

*вычислительной техники;  

*электронно-цифрового оборудования;  

*мобильного передвижного класса и др. 

  Работа по оснащению включает:  



 компьютеризацию школы и внедрение информационных 

технологий;  

 создания предметно-развивающей среды с использованием 

современных обучающих технологий и дидактических материалов;  

 внедрение здоровье сберегающих технологий;  

 научную организацию труда преподавателей и руководителей 

образовательных учреждений, новые разработки, позволяющие сделать 

труд учителя и учебный процесс более эффективными;  

 снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма людей;  

 повышения санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательного учреждения; 

 укрепления антитеррористической безопасности;  

 создания необходимой материально-технической базы для 

безопасного функционирования школы;  

 оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Необходи 

мая сумма 

(тыс. руб) 

Сроки выполнения Ответственные 

1.1.Мероприятия по приобретению 

1.  Приобретение недостающей 

мебели в учебные кабинеты, 

школьную столовую, 

библиотеку, актовый зал. 

100-200 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 

2.  Приобретение учебно- 

наглядных пособий, 

плакатов, стендов  

50-100 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 

3.  Приобретение учебной 

литературы 

 По потребности Директор 

4.  Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря. 

100-200 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 



5.  Приобретение 

интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования  

200-300 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 

6.  Приобретение оргтехники, 

ТСО 

50-100 

(ежегодно) 

ежегодно Директор 

7.  Приобретение оборудования 

для кабинетов технологии 

50-100 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 

8.  Приобретение программного 

обеспечения для 

компьютеров, цифровых 

образовательных ресурсов 

50-100 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 

9.  Приобретение оборудования 

и посуды в школьную 

столовую 

50-100 

(ежегодно) 

2020-2023 год Директор 

10.  Приобретение канцтоваров. 25  ежегодно Завхоз 

11.  Приобретение СИЗ, моющих 

и чистящих средств, 

инвентаря для 

обслуживающего персонала. 

25  ежегодно Завхоз 

1.2. Мероприятия по устранению предписаний 

1.  Установка АПС, систему 

дымоудаления.  

На 

основании 

ПСД 

При наличии 

финансирования 

Директор школы, 

завхоз 

2.  Установка тревожной 

кнопки. 

 При наличии 

финансирования 

Директор школы, 

завхоз 

3.  Установка 

металлодетекторов 

 При наличии 

финансирования 

Директор школы, 

завхоз 

4.  Заключение контракта с 

охранным предприятием. 

 При наличии 

финансирования 

Директор 

5.  Проведение капитального 

ремонта кровли, спортзала, 

столовой. 

На 

основании 

ПСД 

При наличии 

финансирования 

Директор 

6.  Замена водостоков. На 

основании 

При наличии 

финансирования 

Директор  



ПСД 

7.  Ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

На 

основании 

ПСД 

При наличии 

финансирования 

Директор 

8.  Ремонт отопительной 

системы  

На 

основании 

ПСД 

При наличии 

финансирования 

Директор  

9.  Ограждение территории 

школы 

На 

основании 

ПСД 

При наличии 

финансирования 

Директор  

10.  Реконструкция школьного 

стадиона 

На 

основании 

ПСД 

При наличии 

финансирования 

Директор  

1.3.Мероприятия по текущему ремонту 

1.  Косметический ремонт 

рекреаций 

25-50  ежегодно Завхоз 

2.  Косметический ремонт 

учебных кабинетов 

ежегодно Завхоз 

3.  Косметический ремонт 

фасада, побелка бордюров и 

деревьев.  

ежегодно Завхоз 

4.  Очистка территории от 

мусора 

20 постоянно Завхоз 

 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Ожидаемые результаты: 

 количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снизится на 

10% 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Задачи: 

1. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении. 

2. Разработать программу по работе со слабоуспевающими 

обучающимися на основе индивидуального и 



дифференцированного  подходов. 

3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

№ 

п/п 

Меры по 

преодолению 

рискового фактора 

Мероприятия, 

направленные на 

преодоление 

рискового 

фактора 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Ресурсы 

(Подтвержда

ющие 

документы) 

1 Диагностика 

обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности,   

направленная на 

выявление причин 

затруднения. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной деятельности 

2021- 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Результаты 

диагностики 

(описание) 

Анализ диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных 

процессов 

обучающихся с 

трудностями в 

учебной деятельности 

Май 2021 Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

психолог 

Аналитическа

я   записка 

Педагогический 

консилиум 

«Организация 

обучения с учетом        

индивидуальных 

психофизиологически

х 

особенностей» 

Октябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР,  педагог-

психолог 

Протокол 

педагогическо

го консилиума 



2 Разработка и 

реализация программы 

по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися на 

основе 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

каждого 

обучающегося с 

рисками учебной 

неуспешности 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги

- 

предметн

ики 

Карты 

сопровождени

я 

обучающихся 

с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Наблюдение за 

неуспевающим 

обучающимся во 

время посещения 

уроков. 

2021-2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическа

я записка 

Социальный 

педагог 

 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Организация 

психологических 

тренингов, 

семинаров, службы 

психологического 

консультирования 

обучающихся 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Социальный 

педагог 

Аналитическа

я записка 

Профилактические 

беседы обучающихся 

с социальным 

педагогом 

  2021-2022 Социаль

ный 

педагог 

Аналитическа

я записка 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

2021-2022 Заместитель 

директора по 

УВР,  

социальный 

педагог 

Протоколы 

бесед с 

принятыми 

решениями 

 


	Задачи:

