
«СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

НИЗКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

УСПЕВАЕМОСТЬЮ»

МКОУ средняя школа №2 г. Макарьев



МКОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 Г. МАКАРЬЕВА

 19 классов комплектов

 380 учащихся 

 Удалена от центра города 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

 Детская музыкальная школа

 Детская художественная школа

 Центр патриотического воспитания

 Районный центр досуга

 Районная библиотека

 Спортивная школа



ПОДВОЗ УЧАЩИХСЯ ИЗ БЛИЗЛЕЖАЩИХ 

ПУНКТОВ  ( РАССТОЯНИЕ ОКОЛО 20 КМ)

 Д. Ильинское

 Д. Опалихино

 Д. Половчиново

 Д. Пузыри

 Д. Торино



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ

Показатель ОУ Муниципалитет Регион

Обучающиеся с 

ОВЗ

8,2 7,7 7,4

Обучающиеся, 

живущие в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях

43,6 49,1 22,4

Обучающиеся с 

низкой

академической 

успеваемостью

9,4 8,3 7,5



ИДЕЯ ПРОЕКТА:

 Преодоление разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях детей , 

обусловленного социально- экономическим и 

характеристиками их семей, территориальной 

отдаленностью и сложностью контингента.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

 Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся  в школе за счет 

развития педагогического и ресурсного 

потенциала ОУ.



ДОРОЖНАЯ КАРТА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

msch2marariev.ucoz.ru/index/fcpro/0-40



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

 Выявление причин неуспеваемости 

учащихся;

 Создание условий для устранения этих 

причин;

 Разработка ИОМ для каждого ребенка с 

низкой академической успеваемостью.



ЧТО СДЕЛАНО НА СЕГОДНЯ.

 Сформированы списки детей с низкой академической 

успеваемостью;

 Дети протестированы и разбиты на группы по выявленным 

причинам неуспеваемости;

 Разработан план психолога, внесены мероприятия по работе 

с разными категориями неуспевающих;

 Внесены коррективы в рабочие программы учителей;

 Разработано положение об ИОМ



ИДЕЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

 Неуспеваемость-это не прирожденная 

неспособность , а необходимость учителя 

найти правильный подход.



РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ 

«ВИВАТ РОДИТЕЛИ!»



ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ?

 Переход на принцип индивидуализации 

обучения.

 Реализация единичных проектов «Учитель XXI 

века»

 Проект: «Объясняшки»

 Проект: «Школьный говорящий мир»



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Сформировать школьную нормативно- правовую базу , обеспечивающую реализацию 
проекта по переходу школы в эффективный режим работы;

 Сформировать систему методического сопровождения учителей, направленную на 
повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки  
индивидуального прогресса обучающихся. На работу с детьми с особыми 
потребностями, учебными и поведенческими проблемами;

 Повышение качества образования в ОУ  за счёт использования современных 
методов обучения, новых педагогических техник и технологий.

 Сокращение доли учащихся с устойчиво низкими результатами обучения;

 Повышение мотивации школьников к обучению;

 Разработка технологии формирования ИОМ и её эффективная реализация;

 Повышение педагогами своей квалификации  в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся;

 Эффективное партнёрство и взаимодействие школы  с родительской 
общественностью, социальными партнерами , обеспечивающее повышение 
качества образования в ОУ;



 Участие в проекте позволило увидеть 

актуальные проблемы развития школы и 

наметить перспективные пути их решения. 

Это и стало основой для формирования новой 

образовательной стратегии учреждения.



Спасибо за внимание!


