
Аналитическая справка-отчет по результатам диагностики школьной неуспешности 

учащихся 5-11 классов в МБРУ СОШ с.Вишневое Тамалинского района Пензенской 

области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 

 

Цель исследования: изучить причины неуспешности в обучении учащихся школы, 

составить программы преодоления неуспешности в обучении . 

Задачи: 

1.Проанализировать научную и методическую литературу по преодолению неуспешности 

обучающихся. 

2.Выявить пути устранения неуспеваемости у учащихся 

Методы проведения: анкетирование, беседа, наблюдение, опрос 

Форма проведения: коллективная 

Предмет исследования: уровень школьной неуспешности 

Субъект: учащиеся 5-11 класса 

Инструментарий: 

-методика диагностики уровня школьной тревожности (Филлипс-тест); 

- анкета удовлетворенности условиями предметной среды и организацией 

образовательного процесса в ОО ( Г.О.Абрамова);                                                        

Проблема неуспешности и неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. 

Очевидно, что на свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы 

плохо учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые 

школьные неудачи, у ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто 

прогуливает уроки или становится "трудным" учеником, что чаще всего приводит к 

новым негативным проявлениям и в поведении.                                                                             

В психолого-педагогической литературе представлены различные подходы к типологии 

неуспевающих школьников (И.В. Дубровиной, Ю.З. Гильбуха, Ю.К. Бабанского, Н.И. 

Мурачковского и др.), в основе которых лежат характеристики умственных процессов и 

мотивов учения. 

                  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

В чем конкретно проявляется синдром школьной неуспешности , кроме неуспеваемости:  

 постоянно высокий уровень тревоги; 

 низкая мотивация учиться;  

 нарушения внимания, памяти; 

 неусидчивость или уход в себя;  

Психологические  причины 

неуспешности 

Недостатки 

познавательной 

деятельности 

Недостатки развития 

мотивационной 

сферы 



 заниженная (или неадекватная) самооценка, представление о себе как о «безнадежном», 

«плохом ученике»;  

 неуверенность в себе; 

 неверие в возможность удачи;  

 ожидание помощи от других .                                                                                                                  

В исследовании принимали участие учащиеся 5-11 класса. На момент проведения 

исследования  присутствовали 85человека. Анализ результатов, полученных в ходе 

работы ,позволил выделить  неуспевающих школьников в классах .Так самый высокие 

показатели неуспевающих детей оказались у 5 класса- 33% и у 8 класса- 27%.   В виде 

диаграммы уровень неуспешности в разрезе классов выглядит следующим образом: 
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Далее с неуспевающими школьниками проводилась работа по разделению типов 

неуспешности. Психологи выделяют 3 типа неуспешности: хочет, но не может; может, но 

не хочет; не может и не хочет. 

№ Типы неуспешности 

учащегося 

 

Характерные признаки 

1 «Хочет, но не может» низкое качество мыслительной деятельности при 

положительном отношении к учению и сохранении 

позиции школьника. 

2 «Может, но не хочет» относительно высокий уровень развития мыслительной 

деятельности при отрицательном отношении к учению и 

частичной или полной утрате позиции школьника. 

3 «Не может и не хочет» низкое качество мыслительной деятельности при 

отрицательном отношении к учению и полной утрате 

позиции школьника, проявляющееся в стремлении 

оставить школу. 

Анализ результатов по типу неуспешности можно представить в виде  следующей 

диаграммы: 

1 тип- хочет, но не может (33%) 

2 тип- может, но не хочет (11%) 

3 тип- не может и не хочет (56%) 

 

Типы неуспешности

Хочет, но не может

Может, но не хочет

Не хочет и не может



 

Пути преодоления неуспешности: 

 

В урочное время: 

1. Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков, 
в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 
педагогических технологий (интерактивные формы, ролевые познавательные игры, 
технологии РКМЧП 

(Технология развитие критического мышления через чтение и письмо), информационные 

и т.д.). 

2. Дифференциация учебного материала и заданий 

3.Индивидуальный подход (индивидуальные траектории развития, индивидуальные 

домашние и творческие задания) 

4.Контроль работы учителя по ведению рабочих и контрольных тетрадей, их проверкой и 

системой работы над ошибками 

5Организация малых педсоветов но проблемам неуспешности обучения учащихся группы 

риска 

6.Контроль объема домашнего задания с целью предупреждения утомляемости учащихся 

Во внеурочное время: 

1Меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные занятия, индивидуальные 

консультации с педагогами, которые возможны в рамках школы) 

2.Воспитательная работа, направленная на развитие интереса у учащегося к обучению 

(классные часы, посвященные деятелям науки, культуры, людям разных профессий; 

беседы о значении образования в современном мире и т.д). 

В школе больше возможностей для реализации потенциала ребенка, для развития 

познавательных и других интересов через систему дополнительного образования, 

мотивации, профилактики неуспешности через интеграцию основного и дополнительного 

образования. 

Для преодоления неуспешности в обучении обучающихся активно вовлекать учащихся в 

различные виды деятельности в рамках дополнительного образования, который включает 

в себя занятия в объединениях дополнительного образования по различным 

направленностям. 
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