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Цель:     повышение  методических                                         

компетенций  руководителей                                       

образовательных  учреждений в                               

организации системы работы с 

детьми,  имеющими риски школьной 

неуспешности. 

 

Задачи: 

- ознакомление с системой 

профилактической работы по 

предупреждению неуспеваемости в 

МОУ СОШ №3 г. Балашова; 

 

- демонстрация  способов и приемов 

работы с обучающимися, имеющими 

риски школьной неуспешности в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 

- выработка общих методических 

рекомендаций по работе с 

обучающимися, имеющими риски 

школьной неуспешности; 

 

- обмен опытом участников семинара.  
 

 
МОУ СОШ №3 

г.  Балашова 



 

Программа семинара 

8.30-9.00         Регистрация участников 

8.30-9.00         Пленарное заседание 

 Приветствие участников 

семинара, обучающимися МОУ 

СОШ №3 

 Приветствие участников 

семинара (представители УО АБМР) 

 Система работы МОУ СОШ №3 с 

обучающимися, имеющими риски 

школьной неуспешности  (Тарасова 

Н.И., зам. директора по УВР) 

9.35-10.00     Фрагменты 

дополнительных занятий с 

обучающимися по подготовке к 

ГИА по программам основного 

общего образования 

10.10-10.55       Открытые уроки 

10.55-11.25       Кофе-пауза 

11.30-12.15       Деловая игра «Диагноз: 

неуспеваемость» (Зенкевич Л.А.) 

12.20-12.50   Подведение итогов     

          семинара 

 

Работа по секциям 

Секция 1 

1. Дополнительное занятие по 

биологии, Князева Татьяна 

Сергеевна, учитель первой 

квалификационной категории, 

кабинет №26 

2. Урок географии в 9Б классе 

«Инфраструктурный комплекс. 

Связь», Нагибина Мария 

Сергеевна, учитель географии 

первой квалификационной 

категории, кабинет №11 

Секция 2 

1. Дополнительное занятие по 

обществознанию,  Полянская 

Елена Валериевна, заместитель 

директора по УВР, учитель 

высшей  квалификационной 

категории, кабинет №25 

2. Урок русского языка в 9В классе 

«Виды сложноподчиненных 

предложений», Нечаева Елена 

Александровна, учитель русского 

языка и литературы, к.ф.н., 

кабинет №24 

 

 

Секция 3 

1. Дополнительное занятие по 

физике, Чикинев Сергей 

Петрович, учитель первой 

квалификационной категории, 

кабинет №23 

2. Урок русского языка в 11А 

классе «Случаи постановки тире 

в предложениях», Никулина 

Надежда Владимировна, учитель 

Русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории, кабинет №21 

Секция 1 

1. Дополнительное занятие по 

информатике, Орлюк Денис 

Александрович, кабинет №22 

2. Урок математики в 10А классе 

«Иррациональные уравнения», 

Муратова Татьяна Васильевна, 

учитель математики высшей 

квалификационной категории, 

кабинет №12 

 


