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I. Пояснительная записка 

1. Актуальность 

Актуальная проблема современной школы – неуспеваемость обучающихся, поэтому 

важно «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями, 

которые из разряда неуспевающих переходят в разряд не посещающих школу. 

Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Каждый ребенок 

хочет хорошо учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются о 

первые «двойки», у ребёнка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто 

прогуливает уроки или становится «трудным» учеником, что чаще всего приводит к новым 

негативным проявлениям в поведении. Неуспевающие учащиеся начинают искать людей, в 

кругу которых они не будут чувствовать себя ничтожными. Так они оказываются в 

дворовых компаниях, пополняя армию хулиганов, наркоманов. 

 Что же такое неуспеваемость? 

Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время 

учащийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными 

учебной программой.  

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, 

порождающие ее. Это может быть, низкое качество мыслительной деятельности ребёнка, 

так и отсутствие у него мотивации к учению и несовершенство организации учебного 

процесса. Определив, чем вызвана школьная неуспеваемость, можно оказать учащемуся 

квалифицированную помощь по ее преодолению. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

организации образовательной деятельности, применения инструментов и технологий по 

профилактике неуспешности обучающихся при освоении основной образовательной 

программы. 

Задачи 

1. Оказать помощь педагогам в создании условий для эффективного обучения и 

развития учащихся с низкими учебными возможностями. 

2. Обучить педагогов на практике формам и методам работы с данной группой 

обучающихся. 

3. Научить разрабатывать индивидуальные образовательные траектории для 

обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию, неуспевающих и 

слабоуспевающих.  

3. Трудоемкость, сроки освоения программы  

Программа рассчитана на 22 учебных часа: 

- 4 часа теории (лекции); 

- 15 часов практики (практико-ориентированные семинары, мастер-классы, открытые 

уроки, круглые столы); 

- 3 часа (самостоятельная работа). 

Сроки освоения программы 

В течение учебного года два одинаковых периода (для двух стажировочных групп): 



- февраль-март 2023 

- октябрь-ноябрь 2023 

- февраль-март 2024 

- октябрь-ноябрь 2024 

 

4. Адресная группа 

Педагогические работники общеобразовательных организаций 

5. Форма обучения: очная/заочная с применением дистанционных технологий 

6. Ресурсное обеспечение 

Кадровые ресурсы 

      В школе работают 62 педагога, из них 58 - реализуют инклюзивное образование (13 

учителей – уровень начального общего образования, 45 учителей – уровень основного и 

среднего общего образования). 98 % из которых имеют высшее педагогическое 

образование. 70% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. 75% 

всего коллектива учителей школы прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования («Системно-деятельностный подход как основа коррекционной 

работы детей с ОВЗ в начальной школе. Психолого-физиологические основы становления 

знаковой функции», «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»). 

     Укомплектованность кадрами – 100%. 

В школе создана Служба психолого-педагогического и социального сопровождения, 

обучающегося с ОВЗ. В состав комплексной службы психолого-педагогического 

сопровождения включены следующие специалисты: заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

председатель Совета профилактики, председатель ППк, руководитель ШСП и другие 

специалисты, по усмотрению администрации образовательного учреждения.  

Мы уделяем огромное внимание как вопросам комплектования школы 

специалистами (педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, тьюторами), так и вопросам повышения профессионального уровня 

педагогов - совокупность знаний и представлений об особенностях учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, владение способами и приемами работы с этими 

учениками, а также сформированность определенных личностных качеств (милосердие, 

толерантность, педагогический оптимизм, высокий уровень самоконтроля и 

саморегуляции, доброжелательность, умение наблюдать, способность суммировать 

наблюдения и использовать увеличившийся объем информации о ребенке для оптимизации 

педагогической работы, перцептивные умения, креативность, творческий подход к 

решению проблем и задач педагогической работы,)обеспечивающих устойчивую 

мотивацию к данной деятельности. Поскольку от профессионализма учителя, педагога как 

личности, прежде всего, зависит успех инклюзивного образования. 

Материально-технические ресурсы 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета со 

следующим оборудованием: 

- рабочие места (10-12 человек) 

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с доступом к сети Интернет. 

- доска для записей.  

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- ноутбуки (12 штук) 



Учебно-методические ресурсы 

1) электронные варианты документов: 

ФГОС основного общего образования (ред. от 31.12.2015) 

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года: № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (2021 год) 

Адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС НОО ОВЗ 

2) учебно-методические и дидактические материалы, сопровождающие занятия по 

каждому из тематических разделов программы: презентации, аудио и видео материалы, 

раздаточный материал (ватман, фломастеры, тестовые задания, тексты заданий). 

7. Планируемые результаты обучения по программе. Показатели оценки результата. 

  По итогам совместной деятельности слушатели по данной программе овладеют следующими 

результатами: 

Результат 1. Систематизация, обобщение и углубление знаний о современных 

образовательных технологиях обучения.  

Показатели оценки результата: 

Владение современными образовательными технологиями обучения. 

Требования к предмету оценивания 

Участники стажировки предоставляют план-конспекта урока по предмету с перечнем видов, 

форм, методов и приемов педагогической работы для каждого этапа урока с учетом 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Результат 2. Повышение уровня профессиональной компетентности в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.  

Показатели оценки результата:  

Специалисты должны: 

знать определение функциональной грамотности, её компонентов, виды заданий; 

овладеть навыками применения эталонных заданий на формирование функциональной 

грамотности.  

Требования к предмету оценивания 

Участники стажировки предоставляют составленные задания по формированию одного из 

компонентов функциональной грамотности. 

Результат 3. Повышение уровня профессиональной компетентности в области составления 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию, неуспевающих и слабоуспевающих.   

Показатели оценки результата:  

1. Специалисты будут способны учитывать и соотносить данные наблюдений, психолого-

педагогической диагностики, анализа документации при составлении индивидуальных 

образовательных траекторий. 

2. Уметь подбирать адекватное предметное содержание, планировать виды деятельности и 

виды помощи ребенку.  

 



Требования к предмету оценивания 

Участники стажировки предоставляют разработанную индивидуальную образовательную 

траекторию учащегося. 

II. Содержание программы. Тематический план стажировки.  

 

Программа стажировки состоит из 5 разделов и рассчитана на 22 учебных часа. 

 

Раздел 1. «Причины школьной неуспешности» 

3 часа 

Группы неуспевающих детей. Причины и характер проявления неуспеваемости. 

Типы неуспевающих школьников. Факторы, усиливающие неуспешность. Причины, 

вызывающие школьную неуспеваемость. Диагностика обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности, направленная на выявление причин затруднения. Система работы 

МБОУ «Краснообская школа № 2» по данной теме (из опыта). 

Раздел 2. «Ключевые моменты в организации учебного процесса со 

слабоуспевающими детьми». 

5 часов 

Образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения. 

Формирование функциональной грамотности обучающихся как одного из фактора 

преодоления учебной неуспешности. Психотерапия неуспеваемости. Программа 

деятельности классного руководителя со слабоуспевающими учащимися. 

Раздел 3. «Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

на уроке и во внеурочной деятельности». 

5 часов 

Мастер-класс (открытые уроки). 

Раздел 4. «Система мониторинга по выявлению учебной неуспешности». 

5 часов 

Мониторинг результатов освоения содержания основной образовательной 

программы через систему контрольных работ. Индивидуальные образовательные 

траектории.  

Раздел 5. «Организация работы службы сопровождения по профилактике учебной 

неуспешности» 

2 часа 

Из опыта работы службы сопровождения МБОУ «Краснообская школа № 2». 

Оценка эффективности обучения 

2 часа 

Круглый стол по результатам работы (защита индивидуальных работ) 

 

 

Тематический план стажировочной площадки 



 

Раздел. Тема 

Кол-во 

часов 

Формат 

мероприятия 

Практическая 

работа 

участников на 

базе ОУ 

Самостоятельная 

работа 

Теория/ 

практика/ 

самост. 

работа 

слушателя 

Раздел 1. «Причины школьной неуспешности», 3 часа 

Группы неуспевающих детей. 

Причины и характер 

проявления неуспеваемости. 

Типы неуспевающих 

школьников. Факторы, 

усиливающие неуспешность. 

Причины, вызывающие 

школьную неуспеваемость.  

1/0/0 Круглый стол 

 

Составление 

опорного 

конспекта по 

теории 

- 

Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной 

деятельности, направленная на 

выявление причин 

затруднения. 

0/1/0 Практика Практическая 

работа с 

диагностически

ми 

материалами. 

- 

Система работы МБОУ 

«Краснообская школа № 2» по 

данной теме. 

0/1/0 Из опыта 

работы 

школы 

(презентация) 

Кейс с 

документами 

школы по 

данной теме 

- 

Раздел 2. «Ключевые моменты в организации учебного процесса со слабоуспевающими 

детьми», 5 часов 

Образовательные технологии, 

инновационные формы и 

методы обучения. 

Психотерапия неуспеваемости. 

1/0/ 0 

 

 

Мозговой 

штурм 

Отбор 

образовательн

ых технологий, 

способствующ

их 

преодолению 

неуспешности. 

- 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся как одного из 

фактора преодоления учебной 

неуспешности. 

1 /1/1 

 

 

Мастер – 

класс 

Создание 

заданий по 

формирование 

функционально

й грамотности 

(работа с 

текстами) 

Составить 

задание по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Программа деятельности 

классного руководителя со 

слабоуспевающими 

учащимися 

0/1/0 

Демонстрация 

опыта работы 

классного 

руководителя 

Портфолио 

классного 

руководителя 

- 

Раздел 3. «Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на 

уроке и во внеурочной деятельности», 



 5 часов. 

Открытые уроки и занятия по 

внеурочной деятельности 

0\4\1 Мастер-класс  Посещение 

уроков с 

последующим 

обсуждением 

План-конспекта 

урока по 

предмету с 

перечнем видов, 

форм, методов и 

приемов 

педагогической 

работы для 

каждого этапа 

урока с учетом 

индивидуального 

и 

дифференцирова

нного подхода к 

учащимся. 

Раздел 4. «Система мониторинга по выявлению учебной неуспешности», 5 часов 

Мониторинг результатов 

освоения содержания 

основной образовательной 

программы через систему 

контрольных работ. 

1/1/0 Семинар Работа в 

группах: 

составление 

контрольных 

работ, анализ 

контрольных 

работ, с 

последующими 

рекомендациям

и по 

ликвидации 

пробелов. 

- 

Индивидуальные 

образовательные траектории. 

0/2/1 Мастер-класс Алгоритм 

составления 

ИОТ 

Составить 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

учащегося. 

Раздел 5. «Организация работы службы сопровождения по профилактике учебной 

неуспешности», 2 часа  

Из опыта работы службы 

сопровождения МБОУ 

«Краснообская школа № 2». 

0/2/0 Групповой 

коучинг 

План работы 

службы 

сопровождения 

с учащимися 

группы риска 

- 

Оценка эффективности обучения 

2 час  

Защита практических заданий 0/2/0 Круглый стол Аукцион 

знаний 

- 

 

 



III. Оценочные материалы программы. Практические задания для участников 

стажировки 

Задание 1 

План-конспект урока по предмету с перечнем видов, форм, методов и приемов 

педагогической работы для каждого этапа урока с учетом индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся. 

Форма отчетности: презентация технологической карты урока. 

Сроки предоставления отчетности: в течение 10 дней после занятия. 

 

Задание 2 

Разработать задания по формированию одного из компонентов функциональной 

грамотности. 

Форма отчетности: предоставить в печатном виде банк заданий (2-5) по формированию 

функциональной грамотности. 

Сроки предоставления отчетности: в течение 10 дней после занятия. 

 

Задание 3 

Разработать индивидуальную образовательную траекторию учащегося по ликвидации 

учебной неуспешности. 

Форма отчетности: презентация индивидуального образовательного маршрута. 

Сроки предоставления отчетности: в течение 10 дней после занятия. 
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