
Приложение  

к письму комитета образования 

от 20.04.2022 № 893 

 

Анализ  

работы с обучающимися по прохождению программы и  устранению 

пробелов в знаниях. 

 

На основании приказа комитета образования № 186/1-од от  02 июля 

2022 года «Об утверждении муниципальной модели системы оценки 

качества образования Березовского района,  от 27.10.2021 № 289-од «О 

проведении мониторинга качества общего образования на территории 

Березовского района в 2021-2022 учебном  году, от 14.04.2021 №112-од «О 

внесении изменений в приказ Комитета образования от 23.03.2020 №80/1-од 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, в том числе находящихся в 

сложных социальных условиях, а также имеющих необъективные результаты 

всероссийских проверочных работ, и перехода их в режим эффективного 

функционирования, на плановый период 2020-2021 годов», с целью принятия 

мер, направленных на выявление затруднений у обучающихся при освоении 

основной образовательной программы и ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся и повышения качества образования Комитетом образования 

администрации Березовского района ведется анализ работы 

общеобразовательных организаций с обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Общеобразовательные организации предоставляют информацию по 

каждому классу по количеству обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, 

количеству проведенных дополнительных занятий.  

В данной таблице представлены аналитические данные по детям, 

имеющим пробелы в знаниях за 1 полугодие 2021-2022 учебного года, 

выявлено 217 обучающихся, испытывающих трудности в обучении: 

ОО Кол-во обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения 

МАОУ «Березовская НОШ»» 482 16 

МБОУ «Березовская СОШ» 654 13 

МБОУ «Игримская СОШ №1» 459 17 

МБОУ Игримская СОШ им. Г.Е. 

Собянина 

118 20 

МБОУ «Ванзетурская СОШ» 60 21 

МБОУ «Сосьвинская СОШ» 151 53 

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими классами» 

217 6 

МБОУ «Саранпаульская СОШ» 395 66 

МБОУ «Тегинская СОШ» 58 1 

МБОУ «Приполярная СОШ» 176 3 

Наиболее благополучная ситуация по детям, имеющим пробелы за 1 полугодие в 



общеобразовательных организациях: 

МАОУ «Няксимвольская СОШ» 79 0 

МБОУ «Светловская СОШ им Б.А. 

Солёнова» 

232 1 

 

Хочется отметить, что на протяжении нескольких лет МАОУ 

«Няксимвольская СОШ», МБОУ «Светловская СОШ им Б.А. Солёнова», 

показывают высокие результаты по ВПР, ГИА.  

В рамках мероприятий по преодолению неуспешности каждого 

обучающегося и обеспечения индивидуального учета учебных достижений 

выявлены основные признаки неуспеваемости:  

 

 

Причины затруднений уч-ся в усвоении программ: 

 1. низкие учебные способности 16% 

2. недостаточный уровень развития самостоятельности 12% 

3. недостаточный уровень развития внимания 9% 

4. особенности детей с ОВЗ 8% 

5. отсутствие контроля со стороны родителей 44% 

6. обучающиеся в дистанционной форме 6% 

7. пропуски уроков 18% 

8. отсутствие мотивации 34% 

9. пробелы в знаниях за предыдущие годы 16% 

 

С целью принятия комплексных мер, направленных на повышение 

успеваемости и качества знаний учащихся 27 января 2022 состоялось  

совещание с руководителями общеобразовательных организаций, на котором 

заведующим отделом общего образования комитета образования был 

представлен анализ образовательных результатов за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года, выделены основные причины не усвоения обучающимися 

учебной программы, предложены к утверждению следующие мероприятия 

по устранению трудностей обучающихся и повышению качества 

образования: 

1. Мероприятия адресного сопровождения обучающихся: ОО 

1.1. разработка и реализация индивидуальных планов работы  

1.2. организация психолого-педагогической помощи  

1.3. организация работы по предупреждению пробелов в знаниях  

1.4. проведение индивидуальных консультаций и занятий  

1.5. проведение элективных курсов, курсов по подготовке к ГИА  

1.6. оказание адресной помощи на уроках  

1.7. использование ЭОР-предметные тренинги  

2.  Мероприятия по работе с родителями: ОО 

2.1. обсуждение вопросов контроля за обучением  

2.2. проведение открытых дней для посещения уроков  

2.3. индивидуальные беседы  

2.4. родительские собрания  

3. Мероприятия по работе с педагогами: ОО 

3.1. заседания МО  



3.2. наставничество  

3.3. взаимопосещение уроков  

 

 

 Общеобразовательными организациями были разработаны планы 

мероприятий, направленные на устранение трудностей обучающихся в 

освоении программ, в которые были включены мероприятия, обозначенные в 

протоколе совещания руководителей, а также конкретизирована работа 

оказанию адресной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении.  

 Учителями были проанализированы недостатки в своей работе, 

которые могли привести к появлению пробелов в знаниях учащихся, привели 

к снижению интереса к обучению. На заседаниях школьных методических 

объединений данные вопросы отрабатываются, таким учителям оказывается 

помощь, организовано наставничество молодых педагогов, организовано 

взаимопосещение уроков.  

 На уроках педагоги создают ситуацию успеха, формируют у детей 

уверенность в своих силах, используют занимательный и практико-

ориентированный учебный материал, тем самым повышая мотивацию детей 

к обучению. При выполнении домашнего задания предоставляют учащимся 

возможность выбора сложности, форм и видов заданий.  

 При проведении индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися педагоги отрабатывают четкие алгоритмы решения заданий, 

вызывающих затруднения у учащихся, предоставляют развернутые 

инструкции по их выполнению, используют разнообразные приемы на 

развитие познавательной деятельности (приемы сравнения, обобщения, 

раскрытия причинно-следственных связей, классификация и др.), внимания. 

памяти. 

 Общее количество обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, которым была оказана адресная помощь составило 217 человек, 

всего было проведено 1046 занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся. В разрезе школ: 
ОО Количество 

обучающихся, 

которым оказана 

адресная помощь 

Количество, 

проведенных 

занятий по 

устранению 

пробелов 

МАОУ «Березовская НОШ»» 16 80 

МБОУ «Березовская СОШ» 13 24 

МБОУ «Игримская СОШ №1» 17 71 

МБОУ Игриская СОШ им. Г.Е. Собянина 20 77 

МБОУ «Ванзетурская СОШ» 21 185 

МБОУ «Сосьвинская СОШ» 53 127 

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими классами» 

6 45 

МБОУ «Саранпаульская СОШ» 66 378 

МБОУ «Тегинская СОШ» 1 12 

МБОУ «Приполярная СОШ» 3 34 

МАОУ «Няксимвольская СОШ» - - 



МБОУ «Светловская СОШ им Б.А. 

Солёнова» 

1 13 

 Проводится серьезная и большая работа с родителями: беседы, 

консультации по вопросам школьной неуспеваемости, необходимости 

постоянного родительского участия в образовании детей, контроля за 

учебной деятельностью, выполнением домашних заданий.  

Два ребенка из  МБОУ «Хулимсунтская СОШ с кадетскими и 

мариинскими классами», МБОУ «Саранпаульская СОШ» по рекомендации 

ТПМПК переведены на обучение по адаптированным программам. 

 

В результате проведенной комплексной работы общеобразовательными 

организациями видна положительная динамика  по обучающимся, имеющим 

пробелы в знаниях. Статистические данные представлены в таблице: 

 
ОО Количество обучающихся, 

испытывающих 

затруднения на конец 1 

полугодия 2021-2022 уч.г 

Количество обучающихся, 

испытывающих 

затруднения на конец 3 

четверти 2021-2022 уч.г 

МАОУ «Березовская НОШ»» 16 12 

МБОУ «Березовская СОШ» 13 10 

МБОУ «Игримская СОШ №1» 17 14 

МБОУ Игриская СОШ им. Г.Е. 

Собянина 

20 10 

МБОУ «Ванзетурская СОШ» 21 20 

МБОУ «Сосьвинская СОШ» 53 31 

МБОУ «Хулимсунтская СОШ с 

кадетскими и мариинскими 

классами» 

6 4 

МБОУ «Саранпаульская СОШ» 66 60 

МБОУ «Тегинская СОШ» 1 1 

МБОУ «Приполярная СОШ» 3 2 

 

Работа по повышению качества образования, устранению затруднений 

школьников, предотвращению появления пробелов в знаниях ведется в 

общеобразовательных организациях постоянно, в тесном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса. Следующий анализ 

эффективности принимаемых мер будет проведен по итогам учебного года и 

ГИА по критериям, обозначенным в приказе комитета образования № 186/1-

од от  02 июля 2022 года «Об утверждении муниципальной модели системы 

оценки качества образования Березовского района». 


