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Цели и задачи:
Цель:
- формировать у учащихся приемов общих и специфических умственных
действий в ходе кропотливой, систематической работы по предметам;
- ликвидация пробелов у учащихся в обучении;
- создание условий для успешного индивидуального развития ученика.
Задачи:
- создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся;
- развитие групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности;
удовлетворение
информированность);

потребности

в

новой

информации

(широкая

- формирование глубокого, устойчивого интереса к предметам;
- расширение кругозора учащихся, их любознательности;
- развитие внимания,
самопроверки учащихся;

логического

мышления,

аккуратности,

навыков

- активизация слабых учащихся;
- своевременно оказывать помощь на дополнительных занятиях и организовать
работу консультантов;
- освободить школьников от страха перед ошибками, создавая ситуацию
свободного выбора и успеха;
- ориентировать детей на ценности: человек, семья, отечество, труд, знания,
культура, мир, которые охватывают важнейшие стороны деятельности.
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Пояснительная записка
Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной
неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм
организации обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования
знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности.
Что, прежде всего, нужно сделать в работе со слабоуспевающими?
- создать благоприятную атмосферу на уроке;
- оказывать помощь на дополнительных занятиях и организовать работу
консультантов;
- изменить формы и методы учебной работы на уроках, чтобы преодолеть
пассивность;
обучающихся и превратить их в активный субъект деятельности. Использовать
для этого обучающие игры;
- освободить школьников от страха перед ошибками, создавая ситуацию выбора
и успеха;
- ориентировать детей на ценности: человек, семья, отечество, труд, знания,
культура, мир, которые охватывают важнейшие стороны деятельности;
- культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни.
Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего
общества, постоянное повышение требований к уровню общего образования
обострили проблему школьной неуспеваемости. Количество учащихся, которые
по различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в
необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно увеличивается.
Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, создает трудности
для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными
операциями, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в
средних классах и на последующих этапах “выпадают” из процесса обучения.
При работе со слабоуспевающими школьниками необходимо искать виды
заданий, максимально возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него
потребность в познавательной деятельности. В работе с ними важно найти такие
пути, которые отвечали бы особенностям их развития и были бы для них
доступны, а самое главное интересны.
Практика работы показывает, что особенностью познавательной
деятельности
слабоуспевающих
по
математике
учащихся
является
несформированность общих умственных действий анализа,
синтеза,
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абстрагирования, обобщения. Это выражается в неумении выделять основное в
учебном материале, устанавливать существенные связи между понятиями и их
свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде
усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов деятельности, что
влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои силы, потребность в
посторонней опеке.
Для организации процесса обучения математике с такими детьми мною
были разработаны рекомендации по отбору содержания, требования к
организации деятельности и формам представления материала. Особое внимание
я уделяю: решению учебных задач в парах, увеличению практической
составляющей занятий, использованию игровой деятельности , чередованию
различных видов деятельности. Содержание учебного материала должно
обеспечивать мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи,
быть личностно-значимым, а формы его подачи – занимательной, узнаваемой,
реалистичной и красочной.
Практика показала, что реализация вышеизложенного позволяет добиться
у учащихся более активной работы на уроках, высокой заинтересованности в
материале, уверенности в себе, повышение уровня знаний и успеваемости.
Планируемые результаты
- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей
учащихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей.
- Внедрение новых образовательных технологий.
Основные компоненты содержания
Чтобы сформировать глубокий, устойчивый интерес к предметам необходимо
развивать любознательность. Огромную роль в достижении этого успеха играет
подбор специальных заданий, которые позволяют детям проявлять инициативу,
воображение, фантазию, мечту.
Занимательность создает заинтересованность, а от степени заинтересованности
часто зависит и характер внимания ученика на уроке, его активность. Развитие
заинтересованности – это постепенный переход от работы по образцам
(воспроизведение) к более сложной, требующей применения умений и навыков к
самостоятельному выполнению заданий, требующему проявления воображения.
Разработка системы индивидуальных классных и домашних заданий,
рассчитанных на кратковременное или долговременное выполнение.
Использовать на уроке своего практического опыта, приводить примеры из
жизни. Использовать наглядный материал. Главный смысл деятельности учителя
состоит в том, чтобы создать каждому ученику ситуацию успеха. Успех в учении
- единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для
преодоления трудностей при изучении такого трудного предмета. Даже разовое
переживание успеха может коренным образом изменить психологическое
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самочувствие ребенка. Успех школьнику может создать учитель, который сам
переживает радость успеха. Учитель может помочь слабоуспевающему ученику
подготовить посильное задание, с которым он должен выступить перед классом.
Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него
причинам:
- пропуски занятий по болезни;
- слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний;
- педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных
умений и навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника
письма, счета, отсутствие навыков самостоятельности в работе и др.
Мероприятия

Сроки

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по
всем предметам. Информацию сдать завучу

Октябрь

2. Проведение контрольного среза знаний учащихся
класса по основным разделам учебного материала
предыдущего года обучения.

Сентябрь

( входной контроль)
Цель: а) Определение фактического уровня знаний
детей.
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые
требуют быстрой ликвидации.
3. Установление причин отставания
слабоуспевающих учащихся через беседы со
школьными специалистами: педагогом-психологом,
классным руководителем, индивидуальные беседы с
родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим
ребенком.

Сентябрь-Октябрь

4. Встречи с отдельными родителями и беседы с
самими учащимися

В течение учебного
года.

5. Участие в обсуждение вопросов работы со
слабыми учащимися и обмен опытом с коллегами
(на педсовете, Малых педсоветах, ШМО)

В течение учебного
года.

6. Составление плана работы по ликвидации
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую
четверть.

Сентябрь, обновлять
по мере
необходимости.
5

7. Использовать дифференцированный подход при
организации самостоятельной работы на уроке,
включать посильные индивидуальные задания
слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане
урока.

В течение учебного
года.

8. Вести обязательный тематический учет знаний
слабоуспевающих учащихся класса при анализе
тематического учета знаний по предмету детей всего
класса.

В течение учебного
года.

9. Отражать индивидуальную работу со слабым
учеником в рабочих тетрадях по предмету.

В течение учебного
года.

10. Использовать на уроках различные виды опроса.

В течение учебного
года.

11. Регулярно и систематически опрашивать,
выставляя оценки своевременно, не допуская
скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже
не имеет возможности их исправить.

В течение учебного
года.

12. Ставить в известность классного руководителя и
непосредственно родителей ученика о низкой
успеваемости, если наблюдается скопление
неудовлетворительных оценок.

В течение учебного
года.

13. Проводить дополнительные занятия для
слабоуспевающих; учить навыкам самостоятельной
работы.

В течение учебного
года.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими и
неуспевающими обучающимися и их родителями
1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Устава образовательной организации.
Положение проходит рассматривается на методическом совете школы и
утверждается приказом по школе..
2. Цели:
2.1.Обеспечить выполнение Закона об образовании, Устава школы.
2.2.Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных
учеников и школы в целом.
3. Задачи:
3.1. Формирование ответственного отношения обучающихся к учебному
труду.
3.2. Повышение ответственности родителей за обучение детей в
соответствии с Законом об образовании.
4. Основные направления и виды деятельности:
- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний
обучающихся;
- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости
обучающихся и качества знаний.
5. Основное понятие настоящего положения – слабоуспевающие и
неуспевающие обучающиеся.
6.Организация
деятельности
учителя-предметника
со
слабоуспевающими обучающимися и их родителями (законными
представителями)
6.1. Провести педагогическую диагностику (входной контроль) в начале
года с целью выявления уровня обученности учащегося.
6.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный,
письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата.
6.3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки
своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик
уже не имеет возможности их исправить (количество опрошенных на уроке
должно быть не менее 5-7 учащихся).
6.4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки,
чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем) в корректной форме.
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6.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в
ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний.
6.6.Учитель-предметник должен определить время, за которое
слабоуспевающий, неуспевающий обучающийся должен освоить тему, в случае
затруднения дать консультацию.
6.7. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного
руководителя или непосредственно родителей (законных представителей)
ученика
о
низкой
успеваемости,
если
наблюдается
скопление
неудовлетворительных оценок (3 и более “2”)
6.8. Учитель не должен снижать оценку обучающемуся за плохое
поведение на уроке, в этом случае он должен использовать другие методы
воздействия.
6.9. Учитель-предметник ведет следующую документацию:
- план-график индивидуальной работы со слабоуспевающими, неуспевающими
учениками на учебный год;
- задания по ликвидации пробелов в знаниях;
- индивидуальные тетради для дополнительных занятий;
- отчет учителя-предметника по работе со слабоуспевающими, неуспевающими
обучающимися ведется по форме:
План-график
индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися
Ф.И.О. учителя _____________________________________________________
Ф.И. ученика (класс)________________________________________________
Предмет __________________________________________________________
Пробелы в знаниях обучающегося (тема, проблема)______________________
__________________________________________________________________
Планируемые мероприятия. Сроки их реализации.
1. Индивидуальные
дополнительные занятия

2. Дифференцированные задания

3. Дифференцированный
контроль знаний

Тематика занятий

Указать методическое пособие

Сроки. Темы.
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4. Работа с дневником и тетрадью

5. Консультации для родителей

Дата.

Дата. Тема.

6. Результат работы
6.10. При выполнении п. 6.1. - 6.9. и отсутствии положительного
результата учитель докладывает администрации школы о низкой успеваемости
обучающегося и о проделанной работе в следующей форме:
Работа с неуспевающими, слабоуспевающими учащимися учителя
_______________________
(предмет, Ф.И.О.)
1. Ф.И. ученика ______________________________________________
2. Класс _____________________________________________________
3. По каким предметам не успевает, слабо успевает _______________________
______________________________________________________________
4. Поведение ученика __________________________________________
________________________________________________________________
5. Причины, которые привели к плохой успеваемости _______________
_________________________________________________________________
6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные,
дополнительные
занятия)
используются
в
работе
с
учеником
__________________________________
_________________________________________________________________
7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости, слабоуспеваемости
ученика
_________________________________________________________________
8. Сколько времени длится эта работа ___________________________
9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы _______
_________________________________________________________________
7.Организация деятельности классного руководителя
7.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости
обучающегося через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к
психологу, социальному педагогу (методы работы: анкетирование
обучающихся, родителей (законных представителей), собеседование),
учитывая, что к возможным причинам можно отнести:
- пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине);
- недостаточная домашняя подготовка;
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- низкие способности;
- нежелание учиться;
- недостаточная работа на уроке;
- необъективность выставления оценки на уроке;
- большой объем домашнего задания;
- высокий уровень сложности материала;
- другие причины.
7.2. В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска
уроков, классный руководитель должен выяснить причины пропуска
(уважительная, неуважительная).
Уважительными причинами считаются:
а) болезнь, подтвержденная справкой врача на срок не более 3-х дней;
б) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом
учреждения, проводящего данное мероприятие;
в) освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с
предупреждением учителя-предметника или классного руководителя;
г) по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОО).
Неуважительными причинами считаются:
а) пропуски урока или уроков без соответствующих документов,
подтверждающих уважительную причину отсутствия обучающегося;
Классный руководитель должен немедленно проинформировать
родителей (законных представителей) о пропуске уроков через запись в
дневнике (если случае единичный), через беседу с родителями (законными
представителями), если пропуски неоднократные, через малый педсовет (если
прогулы систематические).
7.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего
задания или недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан
провести
профилактическую
работу
с
родителями
(законными
представителями) ученика, обращаясь за помощью к педагогу-психологу в
случае уклонения родителей (законных представителей) от своих обязанностей.
7.4. В случае указания обучающимися или их родителями (законными
представителями) на завышение объема домашнего задания классный
руководитель обязан обсудить вопрос с учителем- предметником или
обратиться к заместителю директора по УВР , директору ОО, чтобы проверить
соответствие объема домашнего задания соответствующим нормам.
7.5. Классный руководитель ведет следующую документацию:
- журнал регистрации бесед со слабоуспевающим, неуспевающим
обучающимся по форме:
Дата
проведения

Цель беседы

Решение (проблема)

Подпись
учащегося
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7.6. В случае выполнения п. 7.1. - 7.5. и отсутствии положительного
результата классный руководитель сообщает о данном учащемся
администрации школы с ходатайством о проведении Совета профилактики,
малого педсовета.
8. Организация деятельности ученика
8.1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно
представлять учителю на проверку письменные задания.
8.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды
упражнений и заданий на уроке.
8.3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без
уважительной причины) обязан самостоятельно изучить учебный материал, но
в случае затруднения ученик может обратиться к учителю за консультацией.
9.Организация деятельности родителей (законных представителей)
9.1. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или
классного руководителя.
9.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания
учеником и его посещение образовательной организации.
9.3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного
учебного материала путем самостоятельных занятий или консультаций с
учителем-предметником в случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или
другим уважительным причинам.
9.4. Родители имеют право посещать уроки, по которым ученик
показывает низкий результат.
9.5. Родители имеют право обращаться за помощью к классному
руководителю, педагогу-психологу, социальному педагогу, администрации
образовательной организации.
9.6. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются
материалы на ученика и его родителей в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия административных
мер наказания к родителям.

10. Организация деятельности психологической службы
10.1. Педагог-психолог обязан провести индивидуальную беседу с
обучающимся с целью выявления у него проблем.
10.2. При необходимости посетить место жительства ученика, составить
акт обследования.
10.3. Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими,
неуспевающими обучающимися, в случае систематических пропусков без
уважительной причины и по решению малого педсовета обучающийся ставится
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на внутришкольный контроль на 2 четверти, о чем родители информируются в
обязательном порядке.
10.4. В случае обращения классного руководителя по выявлению причин
низкой успеваемости обучающегося педагог-психолог разрабатывает систему
методик, определяющих причины низкой успеваемости ученика.
10.5. Педагог-психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка.
10.6. О результатах диагностик педагог-психолог докладывает классному
руководителю и администрации в виде аналитической справки.
10.7.
Социально-психологическая
служба
ведет
следующую
документацию:
- план работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися;
- акты посещения семей на дому;
- журнал регистрации бесед со слабоуспевающими, неуспевающими
учащимися;
- занятия педагога-психолога (тренинги, анкетирования, тесты и др.);
- диагностика.
10.8. В случае неэффективности принятых мер смотреть п.9.6.
11. Организация деятельности администрации школы
11.1. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по
работе со слабоуспевающими, неуспевающими учениками.
11.2 Администрация школы ведет следующую документацию:
- положение о работе со слабоуспевающими, неуспевающими
обучающимися;
- план работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися;
- список слабоуспевающих, неуспевающих обучающихся;
- график проведения индивидуальных занятий со слабоуспевающими,
неуспевающими обучающимися.
11.3. Администрация школы составляет аналитическую справку по
итогам года о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими,
неуспевающими обучающимися.
11.4. В случае неэффективности принятых мер администрация школы
организует работу малого педсовета, Совета Профилактики, на который
приглашается ученик и его родители (законные представители) для решения
дальнейшего вопроса об обучении.
11.5. Решение об оставлении слабоуспевающего, неуспевающего
обучающегося на повторный курс обучения принимает педагогический совет.
12. О контроле за соблюдением данного Положения
12.1. Общий контроль за соблюдением данного Положения осуществляет
заместитель директора школы по УВР.
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Приложение 2
АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
«Определение школьной успешности ученика»
с точки зрения ученика и учителя).
1. Степень работоспособности на уроке: ( подчеркните нужную цифру).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Внимание на уроке:постоянно высокое, переменно высокое, часто
отвлекается
не может сконцентрировать внимание.
3.Задания на уроке выполняет: в полном объеме, по желанию, когда задания
интересные,
когда задания легкие, когда задания понятные, когда задания оригинальные и
требуют творческого подхода, частично, изредка.
4.Внимательно слушает объяснения учителя.
5Задает интересные вопросы.
6В письменных и устных текстах высказывает оригинальные суждения.
7С удовольствием выполняет творческие задания.
8Посещает предметный факультатив
10.Понимает предмет: глубоко, поверхностно, частично, плохо.
11. В микрогрупповой работе: играет роль лидера, пассивен, активно
участвует в обсуждениях
12. С удовольствием: отвечает у доски, выполняет творческие задания.
Выполняет письменные работы.
13. Считает, что знает предмет: глубоко, нормально, недостаточно.
14. Нравится получать по предмету высокие отметки.
15. Переживает , если учитель недоволен моими школьными успехами.
16. Нуждаюсь, в специальной помощи учителя, поскольку не успеваю за
темпом изучения материала.
17. Я могу выполнить задания: любой сложности, достаточно сложные,
задания средней сложности, просты задания.
18. Я люблю решать учебные задания и выполнять их: Самостоятельно, с
помощью родителей, с помощью учителя, совместно с ребятами из класса.
19. Поведение на уроках: дисциплинирован, редкие нарушения дисциплины.
Ученику доставляет удовольствие выводить учителя из равновесия, ученик
ведет себя вызывающе, грубит на уроках.
20.С удовольствием помогает учителю в качестве ассистента. Помощника.
21. Любит советоваться с учителем по разным жизненным и проблемным
вопросам.
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