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Аналитическая справка
по итогам участия в семинарах МОУ «Осинцевская ООШ» 

«Школьная неуспешность: профилактика, диагностика, преодоление»

В 2020-2021 учебном году МОУ «Осинцевская ООШ» участвует в 
программе «500+», как школа с низкими образовательными ресурсами, в том 
числе по рисковому направлению: «Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности».

Семинар «Школьная неуспешность: профилактика, диагностика, 
преодоление», стал площадкой коммуникации исследователей, политиков и 
практиков, а также платформой общественной консолидации для 
продвижения проблемы школьной неуспешности в повестку национальной 
образовательной политики.

Проблема детей с трудностями в обучении -  одна из ключевых для 
российского школьного образования, масштаб и острота которой 
подтверждаются данными исследований, в том числе, международных 
сравнительных исследований качества образования.

Негативные эффекты данной проблемы проявляются в судьбах 
конкретных детей, сказываются на благополучии территорий, имеют 
долгосрочное влияние на качество человеческого капитала страны.

В сообществе исследователей и экспертов есть потребность в 
специализированной площадке, обеспечивающей оперативный доступ к 
результатам исследований и разработок, и возможности открытой дискуссии 
по различным аспектам проблемы.

На разных уровнях системы образования (школы, ППМС-центры, 
органы управления образованием) существует выраженный запрос на 
инструменты профилактики, диагностики и преодоления школьной 
неуспешности.

Каждый семинар состоит из представления эмпирических результатов 
исследований или практических проектов (замыслов, результатов), 
разработок, дискуссии.

Семинары проходили на сайте Московского государственного 
психолого-педагогического университета https://mgppu.ru/proiect/457 Все 
семинары в записи.

17.02.2021 Системный подход к разработке типологии трудностей в 
обучении

https://mgppu.ru/proiect/457


17.03.2021 Мотивация учебной деятельности у современных подростков: 
результаты регионального исследования и пути повышения в школах, 
находящихся в сложных социальных условиях

21.04.2021 О модели индивидуализации педагогической деятельности на 
семинаре МГППУ и ВШЭ

19.05.2021 Финское школьное образование как индивидуализированная 
система: все дети особые

16.06.2021 Круглый стол "Реализация права на образование для 
обучающихся, имеющих проблемы с дисциплиной, и других участников 
школьного сообщества: правовые и организационные проблемы"

22.09.2021 «Эффекты пандемии на качество общего образования: обзор 
международных исследований и презентация российских данных»

27.10.2021 Риски социализации современных детей и подростков: 
возможности их профилактики и преодоления.

11 педагогов прослушали семинары.

Составила заместитель директора по УВР Замятина Н.В.


