


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики неуспеваемости и коррекции 

успеваемости обучающихся 

на 2019-2023 г.г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нормативно- 

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., 

№413); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г., №1598); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образования (утв. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г., №1599); 

- Методические рекомендации по организации и проведению 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, проверок 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования, 

направленные письмом Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05375 
- Устав. 

 

Цель 

Программы 

Обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения образовательных программ учебных 

предметов, курсов обучающимися, с                                                                     \          рисками учебной 

неуспешности. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/456090000/


 

 
Задачи 

Программы 

1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по 

выявлению причин неуспешности у обучающихся. 

2. Организовать консультативную помощь 

приглашенных  специалистов педагогам  

3. Апробировать и использовать в педагогической практике 

рефлексивно-деятельностный подход.  

4. Изменить формы и методы учебной работы на уроках  

Основные 

разработчики 

Административная команда 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

15.09.21 г.-31.05.23 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Достижение обучающимися планируемых результатов 

2. Снижение количества обучающихся с рисками учебной 

неуспешности .  

3. Повышение качества обученности 

4. Рост количества педагогов, применяющих рефлексивно-

деятельностный  подход в работе с отстающими 

обучающимися. 

5. Обеспечение индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся 

6. Взаимодействие между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения проблемы 

успешности обучения обучающихся. 

7. Развитие наставничества ученик-ученик 

8. Эффект 

Обучающиеся обретают способность действовать 

самостоятельно, конструировать способы собственной 

деятельности, осуществлять рефлексию. 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

I этап – аналитико-проектировочный  

II этап – практический. 
III этап – аналитико-обобщающий 

Ответственные 

лица 

Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, учителя-предметники и классные 

руководители, родители, обучающиеся 

Порядок 

управления 

реализацией 
Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы.  

Управление реализацией программы осуществляется 

директором школы. 
 

 

 

 



1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете 

нет ни одного психически здорового обучающегося, который хотел бы плохо учиться. 

Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые "двойки", у 

обучающегося 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. 

Неуспеваемость - это отставание в учении, при котором за отведенное время 

обучающийся не овладевает на базовом уровне знаниями, предусмотренными учебной 

программой, а также весь комплекс проблем, который может сложиться у 

обучающегося в связи с систематическим обучением (как в группе, так и 

индивидуально). Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать 

причины, порождающие ее. Это может быть низкое качество мыслительной 

деятельности обучающегося, отсутствие у него мотивации к обучению, несовершенство 

организации образовательной деятельности и пр. Определив, чем вызвана школьная 

неуспеваемость, педагог сможет оказать учащемуся квалифицированную помощь по ее 

преодолению. 
Внешние и внутренние причины неуспеваемости. 
Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин 

неуспеваемости: внешние и внутренние. 
К внешним причинам можно отнести: 
- снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей 

образовательной системы; 

- несовершенство организации образовательной деятельности на местах 

(неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка обучающихся, 

несформированность приемов учебной  деятельности, пробелы в знаниях и пр.); 

- отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т. д. 
Внутренние причины неуспеваемости: 
-дефекты здоровья школьников. Медицинские учреждения отмечают, что каждый 

четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. 

-низкое развитие интеллекта, что тоже должно найти своевременное отражение в 

составлении программ и создании новых учебников. 

Учебный материал должен быть посильным для большинства школьников. 

-отсутствие мотивации учения: у обучающегося неправильно сформировалось 

отношение к образованию, он не понимает его общественную значимость и не 

стремится быть успешным в учебной деятельности. 
проблема слабого развития волевой сферы у обучающихся. На последнюю причину редко 
обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: "Учение, основанное 
только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении 
интересно, и придется многое взять силой воли". 
 

Причины и характер проявления неуспеваемости 

 

Причины и характер проявления неуспеваемости 



Низкий уровень развития учебной 

мотивации (ничто не побуждает 

учиться). Влияют: 

обстоятельства жизни обучающегося в 

семье; взаимоотношения с 

окружающими взрослыми 

Неправильно сформировавшееся 

отношение к учению, непонимание его 

общественной значимости. 

Нет стремления быть успешным в 

учебной деятельности (отсутствует 

заинтересованность в получении 

хороших отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные) 

Интеллектуальная пассивность как 

результат неправильного воспитания. 

Интеллектуально пассивные 

обучающиеся - те, которые не имели ни 

правильных условий для умственного 

развития, ни 

достаточной практики 

интеллектуальной деятельности, у них 

отсутствуют интеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе которых 

педагог строит обучение 

При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной 

работы, отсутствует стремление его 

понять и 

осмыслить. 

Вместо активного размышления - 

использование различных обходных 

путей: зазубривание, списывание, 

подсказки товарищей, угадывание 

правильных вариантов ответа. 

Интеллектуальная пассивность может 

проявляться как избирательно в 

отношении учебных предметов, так и 

во всей учебной работе. Вне учебных 

занятий многие из таких обучающихся 

действуют умнее, активнее и 

сообразительнее, чем в учении 

Неправильные навыки учебной работы 

- со стороны педагога нет должного 

контроля над способами и приемами ее 

выполнения 

Обучающиеся не умеют учиться, не 

умеют самостоятельно работать, 

потому что пользуются 

малоэффективными способами 

учебной работы, которые требуют от 

них значительной траты лишнего 

времени и труда: заучивают текст, не 

выделяя логических частей; начинают 

выполнять практические задания 

раньше, чем выучивают правило, для 

применения 

которого эти задания задаются; не 

проверяют свои работы или не умеют 

проверять; выполняют работу в 

медленном темпе 



Неправильно сформировавшееся 

отношение к учебному труду: 

пробелы в воспитании (нет постоянных 

трудовых обязанностей, не приучены 

выполнять их аккуратно, не 

предъявлялось строгих требований к 

качеству работы; избалованные, 

неорганизованные обучающиеся); 

неправильная организация учебной 

деятельности в ОУ 

 

Нежелание выполнять не очень 

интересное, скучное, трудное, 

отнимающее много времени задание. 

Небрежность и недобросовестность в 

выполнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично 

выполненные домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

Пособиями 

Отсутствие или слабое развитие 

учебных и познавательных интересов - 

недостаточное внимание к этой 

проблеме со стороны педагогов и 

родителей 

Знания усваиваются без интереса, 

легко становятся формальными, т. к. не 

отвечают потребности в их 

приобретении, остаются мертвым 

грузом, не используются, не влияют на 

представления школьника об 

окружающей действительности и не 

побуждают к 

дальнейшей деятельности 

 

 

Типы неуспевающих 

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько 

групп: 

1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов - внимания, памяти, мышления, несформированность 

познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается с положительным отношением к 

учению. 

2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным 

отношением к учению. 

3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению. 

Типы неуспеваемости: 

 Абсолютная неуспеваемость выражена оценкой «неудовлетворительно» и 

соотносится с минимальными требованиями школьной программы. 

 Относительная неуспеваемость характеризуется недостаточной познавательной 

нагрузкой тех обучающихся, которые могли бы превысить обязательные 

требования, и соотносится с минимальными требованиями образовательной 

программы и возможностями отдельных обучающихся. 

Под неуспешностью понимается любая деятельность, которая не сопровождается 

достижением желаемого результата (успеха). 

Одним из элементов по преодолению неуспешности обучения является создание системы 

мониторинга (психологического, здоровья, социологического, уровня обученности). 

Факторы, усиливающие неуспешность: 

 Генетическое неблагополучие; 

 Физиологические недостатки; 



 Социальная среда. 

Принципы построения занятий с неуспевающими обучающимися выглядят                                                                  следующим 

образом: 

 отчетливая целенаправленность урока; 

 оптимальный психологический режим; 

 оптимальный темп и ритм работы; 

 систематическая последовательность и преемственность учебных 

операций; 

 завершенность операций; 

 достаточное организационное и материальное обеспечение; 

 непрерывный контроль и самоконтроль; 

 восстановление делового равновесия при его нарушении (коррекция); 

 закрепление и усовершенствование знаний и умений; 

 экономия времени на уроке. 

Исходя из этих требований, строится работа для каждой группы обучающихся свою 

индивидуальную траекторию развития на каждый конкретный урок. 

2.1. Анализ перспектив улучшения результатов неуспевающих обучающихся. 

Формирование положительного отношения к учению у 

неуспевающих обучающихся. 

Формируем 

ые 

отношения 

Этапы работы 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Отношение 

к 

содержанию 

учебного 

материала. 

Наиболее 

легкий 

занимательн 

ый материал 

независимо 

от его 

важности, 

значимости. 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого. 

Существенный, 

важный, но 

непривлекательны 

й материал. 

 

Отношение 

к процессу 

учения 

(усвоение 

знаний). 

Действует 

учитель, 

ученик 

только 

воспринима 

ет. 

Ведущим 
остается учитель, 

ученик участвует 

в отдельных 

этапах процесса. 

Ведущим 

становится 

ученик, учитель 

участвует в 

отдельных этапах 

процесса. 

Ученик 

действует 

самостоятель 

но. 

Отношение 

к себе, 

своим 

силам. 

Поощрение 

успехов в 

учебе, 

работе, не 

требующей 

усилий. 

Поощрение 
успеха к работе, 

требующей 

некоторых 

усилий. 

Поощрение успеха 

в работе, 

требующей 

значимых усилий. 

 



Отношение к 

учителю 

(коллективу). 

Подчеркнут 

ая 

объективнос 

ть, 

нейтралитет 
. 

Доброжелательн 

ость, внимание, 

личное 

расположение, 

помощь, 
сочувствие. 

Использование 

суждения наряду с 

доброжелательнос 

тью, помощью и 

др. 

 

\ 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке. 

 

Этапы урока Виды помощи в учении 

 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

обучающихся. 

Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше 

готовиться у доски. 
Предложения учащимся примерного плана ответа. 
Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 
Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 

 

 

 
При изложении нового 

материала. 

Применение мер поддержания интереса к усвоению 

темы. 

Более частое обращение к слабоуспевающим с 

вопросами, выясняющими степень понимания ими 

учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при 

подготовке приборов, опытов и т.д. 

Привлечение к высказыванию предложений при 

проблемном обучении, к выводам и обобщениям или 

объяснению сути проблемы, высказанной сильным 

учеником. 

 

 

 

 

 
В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке. 

Разбивка заданий на дозы. Этапы, выделение в 

сложных заданиях ряда простых. 

Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или 

иное правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы 

для решения задач, упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. 



 

 
При организации 

самостоятельной 

работы. 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее 
рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности 

выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, 

использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом действий. 
 

Факторы преодоления неуспешности в обучении 

Успешное обучение является не только искомым результатом всей деятельности школы, 

но и является необходимым условием для введения расширенного и углубленного 

обучения отдельным предметам, основой для профессиональной ориентации 

обучающихся, важным фактором  формирования личности обучающегося, а также его 

социализации в общество. 

Построение образовательной деятельности в соответствии с факторами, 

формирующими неуспешность ученика. 

 Готовность обучающегося к получению образования диагностируется во 

время его обучения в школе. Различают психологическую, специальную учебную, 

физическую и социальную готовность к обучению. 

Недостижение ребенком какого-либо параметра готовности влечет за собой проблемы 

в обучении, которые школа должна не только констатировать, но и решать в ходе 

образовательного процесса. 

 Фактор социального благополучия семьи проявляется в наличии 

материальной базы семьи, достаточной для предоставления обучающегося 

запрашиваемого образования, образовательным уровнем родителей, достаточным для 

формирования потребностей в образовании и для оказания помощи ребенку в 

обучении, благоприятном психологическом климате семье как формирующей основе 

формирования личности обучающегося. 

Вывод: Деятельностный подход к решению проблем обучения обучающегося состоит 

в выстраивании системы оказания помощи ребенку при наличии у него различных 

трудностей в обучении. Совместно с педагогом психологом формируется 

индивидуальная программа преодоления неуспешности в обучении. Другое 

направление оказания помощи обучающимся - реализация программы ликвидации 

пробелов в обучении.  

2.2. Оценка благоприятных возможностей программы работы с 

обучающимися, имеющими высокий уровень неуспешности. 

1. Высокая вероятность. Улучшение материально-технического оснащения 

образовательной деятельности создаст условия для выполнения требований к реализации 

основной образовательной программы; индивидуальные образовательные траектории 

повысят учебные результаты обучающихся с низкой мотивацией. 

2. Средняя вероятность. Расширение возможностей диалогового взаимодействия 

учителей и родителей обучающихся; создание культурно- образовательных центров 

расширит возможности для самореализации обучающихся в различных направлениях 

образовательной деятельности. 

3. Низкая вероятность. Существенное усиление влияния школы как общественной 



организации на социум в районе и городе. 

2.3. Оценка рисков программы. 

1. Средняя вероятность. Отток молодых педагогов из-за низкой      

профессиональной мотивации; увеличение количества учеников с низким 

интеллектуальным уровнем. 
2. Низкая вероятность. Изменение социально-экономической ситуации; 

препятствия незапланированного стихийного характера. 

Вывод: основными направлениями деятельности школы по повышению учебной 

мотивации обучающихся являются: 

- повышение уровня профессиональной компетенции учителя; 
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 

- разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся 

с  низкой учебной мотивацией; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования; 

- развитие взаимодействия с родителями. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Результатом анализа основных школьных процессов стало выявление следующей 

проблемы: 

Школа работает в условиях большого количества обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

Перед школой поставлена следующая цель: 

Обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ учебных предметов, курсов обучающимися, с                                                                      

рисками учебной неуспешности. 

Для ее достижения необходимо решить следующие ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по выявлению причин 

неуспешности у обучающихся. 

2. Организовать консультативную помощь приглашенных  специалистов 

педагогам  

3. Апробировать и использовать в педагогической практике рефлексивно-

деятельностный подход. 

4.       Изменить формы и методы учебной работы на уроках 

Решение этих задач должно привести к следующим планируемым результатам:  

1. Достижение обучающимися планируемых результатов 

2. Снижение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности .  

3. Повышение качества обученности 

4. Рост количества педагогов, применяющих рефлексивно-деятельностный  

подход в работе с отстающими обучающимися. 

5. Обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся 

6. Взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для решения проблемы успешности обучения обучающихся. 

7. Развитие наставничества ученик-ученик 

8. Эффект 

Обучающиеся обретают способность действовать 

самостоятельно, конструировать способы собственной деятельности, осуществлять 



рефлексию. Все выше изложенное должно повлиять на качество образования в школе 

в лучшую сторону. 

Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

Таблица 4 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 

уроке 

При 

выявлении 

стадии 

развития, на 

которой 

находится 

ученик, 

определении 

зоны его 

ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга, 

диагностики 

Для 

предотвращен 

ия отставания, 

своевременног 

о усвоения 

предмета. 

Создание 

микроклимата в 

классе. 

Вести карту 

наблюдения. 

Алгоритмизация 

действий. 

Работа в группах, 

парах. 

Удержание 
интереса. 

Индивидуальные 
консультации. 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 

Уроки коррекции 

знаний. 

Стимулирование 

оценкой, похвалой. 
Опорные 

конспекты, 

памятки. 

Дидактические 

игры. 

Внеурочная 

деятельность 

При 

возникновени 

и 

затруднений: 

Для: 

предупрежден 

ия 

неуспеваемост 

и; 

Индивидуальный 

подход в работе со 

слабоуспевающими 

и неуспевающими 

учащимися 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации. 

в изучении 

нового 

материала; 

ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

знаниях; 

Оказание помощи 

при выполнении 

домашнего 

задания (карточки 

инструкции, 

помощь сильных 

учеников). 

выявлении 

пробелов в 

формирования 

мотивации, 

Творческие 

задания. 

 знаниях. интереса к 

учебе 

  

Воспитательн 

ая работа 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны 

учителей- 

предметников 
. 

Для 

формирования 

личности 

школьника, 

мотивации, 

интереса к 

учебе 

Индивидуальный 

подход, создание 

комфортной среды. 

Опора на 
увлечения. 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

предметных 
недель. 



Вовлечение в 

секции, 

внеурочную 
деятельность 

Работа с 

родителями 

При 

отставании в 

учебе, 

пропусках 

занятий, 

невыполнени 

и домашних 

заданий, 

несоответству 

ющей 

обстановке в 

классе, семье. 

Для оказания 

профессиональ 

но- 

педагогическо 

й помощи 

родителям; 

выяснения 

причин 

неуспеваемост 

и; 

Определение типа 

ученика и причин 

неуспеваемости. 

Формирование как 

внутренних, так и 

внешних мотивов. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальная 

и коррекционная 

работа с 

родителями 

Работа 

ведется 

регулярно. 

установления 

единых 

требований 

Помощь родителям 

в коррекции 

успеваемости 
обучающегося. 

Совет 

профилактики. 

 

Деятельность учителя с учащимся и его родителями. 

Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 

учащегося. 

Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не 

допуская скопления оценок в конце четверти, когда обучающийся уже не имеет 

возможности их исправить ( количество опрошенных на уроке должно быть не менее 

5-7 обучающихся). 

Комментировать оценку обучающегося (необходимо отмечать недостатки, чтобы 

обучающийся мог их устранять в дальнейшем) 

Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных 

работ, после чего провести повторный контроль. 

Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий 

обучающийся должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается 

скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом 

случае он должен использовать другие методы воздействия. 

Алгоритм действий для учителя-предметника 

 

Мероприятия Срок 



1. Проведение контрольного среза знаний 

обучающихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет обучения.  

Сентябрь 

2. Установление причин отставания 

слабоуспевающих обучающихся через беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, встречи с родителями  

Сентябрь 

3.Ликвидировать пробелы в знаниях,

 выявленные в ходе контрольных 

работ, провести повторный контроль знаний. 

В течение учебного года. 

4. Используя дифференцированный подход при 

организации 

самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в 

плане урока 

В течение учебного года. 

5.Использовать на уроках различные

 виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности 

результата. 

В течение учебного года. 

6.Регулярно и систематически

 проводить текущий контроль 

В течение учебного года 

7.Поставить в известность классного 

руководителя или непосредственно родителей 

ученика о низкой успеваемости, если 

наблюдается скопление неудовлетворительных 

оценок. 

В течение учебного года. 

8. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих обучающихся класса, по 

возможности вести тематический учет знаний по 

предмету детей всего класса. 

В течение учебного года. 

9. Проводить дополнительные (индивидуальные) 

занятия для слабоуспевающих. 

В течение учебного года. 

10.Учить детей навыкам самостоятельной 

работы. 

В течение учебного года. 

 

Деятельность классного руководителя 

Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося через 

индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, (методы 

работы: анкетирование обучающихся, родителей, собеседование),учитывая, что к 

возможным причинам можно отнести: 

пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине)  



недостаточная домашняя подготовка 

низкие способности  

нежелание учиться 

недостаточная работа на уроке  

необъективность выставления оценки на уроке  

большой объем домашнего задания 

высокий уровень сложности материала  

другие причины 

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 или запиской от родителей 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 ОУ) 

Неуважительными причинами считаются: 

а) Пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о 

пропуске уроков через запись в дневнике (если случае единичный), через беседу с 

родителями (если пропуски неоднократные), через малый педсовет ( если прогулы 

систематические) 

В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан провести 

профилактическую работу с родителями ученика, обращаясь за помощью к психологу 

в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

В случае указания учащимся на завышение объема домашнего задания классный 

руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником или обратиться к 

директору , заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема 

домашнего задания соответствующим нормам. 

При необходимости -организовать помощь слабоуспевающим учащимся со стороны 

актива класса. 

В случае выполнения всех требований и отсутствии положительного результата 

классный руководитель сообщает о данном учащемся администрации школы с 

ходатайством о проведении малого педсовета. 

Для определения путей формирования учебной мотивации полезно будет изучить 

отношение обучающихся к учебным предметам. 

Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, администрации Школы. 

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. 

Деятельность администрации Школы. 



Администрация школы организует работу педсовета. 

Контролирует деятельность всех звеньев образовательной деятельности по работе со 

слабоуспевающими учащимися. 

Администрация школы составляет аналитическую справку по итогам года о работе 

педагогического коллектива со слабоуспевающими. 

 

Методики исследования 

Методики исследования обучающихся, отстающих в обучении. 

Обучающий эксперимент на материале Коса. 

Диагностика словесно - логического мышления (на материале теста структуры 

интеллекта Р.Амтхауэра, модифицированного Л.И.Переслени) 

Методика диагностирования этапов развития ВПД 

Образец и правило (методика А.Л.Венгера) 

Корректурная проба. Тест Бурона. 

Методики исследования обучающихся с отклоняющимся поведением 

Самооценка психических состояний личности Г.Айзенка. 

Графический тест "Рисунок класса. 

Детский личностный опросник Кателла. 

Определение положительных и отрицательных эмоций по отношению к школе. 

 

Меры по совершенствованию учебно- воспитательного процесса с целью 

предупреждения неуспеваемости школьников: 

Организация профилактики типичных причин неуспеваемости, присущих 

определенным возрастным группам. 

Проектирование тематики педагогических советов, заседаний методических советов, 

объединений по вопросам, связанным с предупреждением неуспеваемости 

обучающихся; 

Выявление специфических для школы причин отставания обучающихся, организация 

профилактической работы. 

Ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со способами 

изучения обучающихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в 

учении. 

Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на 

достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей в 

обучении, координацию действий педагогов с учениками, активом, родителями и 

общественностью 

по месту жительства детей и др. 

Организация ознакомления с учебными возможностями будущих первоклассников и 

проведение в необходимых случаях специальных корректирующих занятий. 

Определение проблем в работе учителей, улучшение практики самоанализа 

учителями своей деятельности и их последующего самообразования. 

Организация контроля реализации системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости, осуществление специального контроля над работой с 

наиболее 



«трудными» школьниками, строгого учета результатов этой работы. 

Обобщение и пропаганда опыта работы по предупреждению неуспеваемости. 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

Мероприятия Срок ответственный выход 

1. Проведение 

контрольного среза знаний 

обучающихся класса по 

основным разделам 

учебного материала 

предыдущих лет обучения. 

Цель: 

а) Определение 

фактического уровня знаний 

детей. 

б) Выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Учет и составление списка 

слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся 

по итогам 

предыдущего года обучения 

Собеседование с классными с 

руководителями и учителями- 

предметниками по поводу 

согласования и уточнения 

списка слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся. 

Сентябрь –

октябрь 

Учителя- 

предметники 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входны

е 

r.р. и 

с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление причин 

отставания слабоуспевающих 

обучающихся через 

беседы с классным 

руководителем, встречи с 

отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с 

самим ребенком. 

Обсуждение причин 

неуспеваемости на педсовете 

школы 

Сентяб

рь –

октябрь  

 

 

 

 

По 

необхо

димост

и. 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители  

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

методобъедине 

ний 

Запись 

в 

индивидуал

ьных 

планах 

работы с 

отстающим

и, планах 

классных 

руководите

лей 

Протоколы 



1. Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего 

ученика на год и 

корректировка на 

текущую четверть. 

2. Составление 

общешкольного плана работы 

с неуспевающими 

Сентябрь, 

обновлять 

по мере 

необходим

ости 

Учителя- 

предметники 

Зам. 

директора по 

УВР 

Планы 

в 

общей 

папке 

работы 

с 

неуспев

ающим

и 

детьми, 

в 

планах 

кл. 

руково

дителей 

Используя 

дифференцированный подход 

при организации 

самостоятельной 

работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные 

задания 

слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане 

урока, 

Собеседования с учителями по 

итогам четверти с просмотром 

тетрадей с результатами 

индивидуальной 

работы с ребенком 

Индивидуальные 

беседы с учителями о 

состоянии дел у 

слабоуспевающих 

обучающихся по результатам 

проведенных 

контрольных работ. 

В 

течение 

учебног

о года. 

Учителя- 

предметники 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

Поуроч

ное 

планир

ование 

 

Аналит

ическая 

справка 

админи

стратив

ного 

контро

ля 



Вести 

обязательный тематический 

учет знаний 

слабоуспевающих 

обучающихся класса. 

В течение 

учебного 

года 

. 

Учителя- 

предметники 

Поуроч

ное 

планир

ование, 

рабочи

е 

записи 

учителя

-

предме

тника 

В план учителю включить 

обязательно: 

*контрольный срез знаний 

детей. 

*индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов. 

*ведение тематического учета 

знаний слабых 

детей. 

*ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

2. заслушивание результатов 

на педсовете школы 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Проток

олы 

МО и 

МС 

Отражать индивидуальную 

работу со слабым учеником в 

рабочих или специальных 

тетрадях по предмету. 

Посещение обучающихся на 

дому с целью 

выяснения условий домашней 

подготовки, роли в ней 

родителей (не менее 4-х раз в 

год) 

Контроль ведения тетрадей 

слабоуспевающими 

учениками 

 

Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими 

В 

течение 

учебног

о года. 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Рабочие 

тетради 

обучающих

ся 

Планы 

классн

ых 

руково

дителей

, 

дневни

к 

социаль

ного 

педагог

а 



учениками о состоянии их 

учебных дел. 

5. Приглашение родителей 

слабоуспевающих 

обучающихся на заседание 

педагогического совета школы 

с целью профилактики их 

неуспеваемости 

 Зам. 

директора по 

УВР 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Проток

олы 

заседан

ия 

Совета 

профил

актики 

1. Организация выездов по 

месту жительства в те семьи, в 

которых неуспеваемость 

детей обусловлена 

невыполнением родителями 

своих обязанностей 

 

По 

мере 

необхо

димост

и 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Докуме

нтация 

социаль

ного 

педагог

а 

 

Система работы с неуспевающими детьми 

 

3.1.Этапы формирования положительного отношения к учению 

отношения 1-й этап 2-й этап 3-й этап 

К содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее 

легкий 

занимательный 

материал, 

независимо от 

его важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный, 

важный, 

но не 

привлекательны

й материал 

К процессу 

учения 

(усвоения 

знаний) 

Действует 

учитель - 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим 

остается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельных 

звеньях 

процесса 

Ведущим 

становится 

ученик, учитель 

участвует в 

отдельных 

звеньях 

процесса 

К себе, своим 

силам 

Поощрение 

успехов в учебе, 

не требующей 

усилий 

Поощрение 

успехов в 

работе, 

требующей 

некоторых 

Поощрение 

успехов в 

работе, 

требующий 

значительных 



усилий усилий 

К учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательн

ость, внимание, 

личное 

расположение, 

помощь, 

сочувствие 

Использование 

суждения 

наряду с 

доброжелательн

остью, помощью 

и др. 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленн

ости 

обучающихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

Предложение учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

Изложение 

нового 

материала 

Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с 

помощью вопросов, выявляющих степень понимания ими 

учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, 

выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 

решения задач, упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль их деятельности, указание на 

ошибки, проверка, исправления 

Организация Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной 

самостоятель системы упражнений, а не механическое увеличение их 



ной 

работы числа. 

вне класса Более подробное объяснение последовательности 

 выполнения задания. 

 Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

 карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

 действий 

 

Профилактика неуспеваемости 

 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль 

подготовлен

ности 

обучающихс

я 

Специально контролировать усвоениевопросов, обычно 

вызывающих у обучающихся наибольшее затруднение. 

Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных 

работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение 

материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. В 

конце темы или раздела обобщить итоги усвоения основных 

понятий, законов, 

правил, умений и навыков, выявить причины отставания 

Изложение 

нового 

материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны обучающихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. 

Применять средства поддержания интереса к усвоению 

знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащимся активно усваивать материал 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного 

материала. Стремиться меньшим числом упражнений, но 

поданных в определенной системе достичь большего эффекта. 

Включать в содержание самостоятельной работы упражнения 

по устранению ошибок, допущенных при ответах и в 

письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения 

работы. 

Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать 

помощь ученикам в работе, всемерно развивать их 

самостоятельность. Учить умениям планировать 

работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять 

контроль 



Организация 

самостоятел

ьной работы 

вне класса 

Обеспечивать в ходе домашней работы повторение 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее 

существенных 

элементах программы, вызывающих обычно наибольшие 

затруднения. Систематически давать домашние задания по 

работе над типичными ошибками. Четко инструктировать 

обучающихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять понимание этих инструкций 

школьниками. Согласовывать объем домашних заданий с 

другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих 

учеников 

 

 

Критерии эффективности программы 

 

Количественные критерии эффективности реализации 

программы ( от 1 до 10 баллов) 

 

Результативность 

за год 

1. Контрольный срез знаний обучающихся класса по 

основным 

разделам учебного материала предыдущих лет 

обучения. 

 

2. Составление списка слабоуспевающих по итогам 

предыдущего 

года обучения 

 

3. Составление списка неуспевающих обучающихся по 

итогам 

предыдущего года обучения 

 

4. Наличие списка обучающихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию 

 

5. Собеседование с классными с руководителями по 

поводу согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся. 

 

6. Собеседование с учителями- предметниками по 

поводу согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся. 

 

7. Индивидуальные беседы с учащимися, классными 

руководителями и учителями – предметниками по 

выявлению затруднений, препятствующих усвоению 

учебного материала Установление причин отставания 

слабоуспевающих обучающихся через беседы с 

классным руководителем, встречи с отдельными 

 



родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

8. Обсуждение причин неуспеваемости на педсовете  

9. Наличие индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 

на год и корректировка 

на текущую четверть. 

 

10. Наличие графика дополнительных занятий  

11. Наличие общешкольного плана работы с 

неуспевающими 

 

12. Применение дифференцированного подхода при 

организации 

самостоятельной работы на уроке 

 

13. Собеседования с учителями по итогам четверти с 

просмотром 

тетрадей с результатами индивидуальной работы с 

ребенком 

 

14. Индивидуальные беседы с   учителями о 

состоянии   дел   у 

слабоуспевающих обучающихся по

 результатам проведенных контрольных 

работ 

 

15. Тематический учет знаний слабоуспевающих 

обучающихся класса. 

 

16. Отражение индивидуальной работы со слабым 

учеником в 

рабочих или специальных тетрадях по предмету. 

 

17. Посещение обучающихся на дому с целью выяснения 

условий 

домашней подготовки, роли в ней родителей 

 

18. Контроль ведения тетрадей слабоуспевающими 

учениками 

 

19. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими 

учениками о 

состоянии их учебных дел 

 

20. Приглашение родителей слабоуспевающих 

обучающихся на 

заседание педагогического советов школы с целью 

профилактики их неуспеваемости 

 

2

1

. 

 21. Организация выездов по месту жительства в те 

семьи, в которых неуспеваемость детей обусловлена 

невыполнением родителями своих обязанностей 

 



2

2

. 

22 Использование на уроках различных видов опроса 

(устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата 

 

2

3

. 

23 Контроль за посещаемостью учащимися уроков, 

мероприятий и дополнительных занятий в рамках 

классно-урочной и дополнительной системы 

образования 

 

2

4

. 

24 Контроль за системой работы учителя по ведению 

рабочих и контрольных тетрадей, их проверкой и 

отработкой допущенных ошибок 

 

2

5

. 

25 Своевременное доведение до сведения родителей 

результатов обучения обучающихся 

 

2

6

. 

26 Отчеты классных руководителей и социального 

педагога школы о результатах совместной 

деятельности способствующей организации 

обучения данной категории обучающихся 

 

2

7

. 

27 Посещение   уроков   учителей-предметников   

администрацией для изучения работы учителя на 

уроке с отстающими учащимися 

 

2

8

. 

28 Подготовка рекомендаций для учителей и классных 

руководителей по работе с учащимися «группы 

риска» 

 

2

9

. 

29 Обеспечение обучающихся алгоритмами  

3

0

. 

30 Обеспечение возможности выполнения домашнего 

задания в рамках самоподготовки (ГПД) 

 

3

1

. 

31 Обеспечение обучающихся учебными материалами, 

необходимыми для работы на уроке (через 

библиотеку, возможности учебного кабинета) 

 

3

2

. 

32 Организация досуга обучающихся в рамках работы 

школы через кружки,секции 

 

3

3

. 

33 Привлечение обучающихся к участию

 в общешкольных, классных 

мероприятиях 

 

3

4

. 

34 Организация индивидуальных консультаций 

психолога для родителей ( законных представителей) 

 

3

5

. 

35 Организации тематических классных собраний 

педагогом-психологом 

 

3

6

36 Организация психологических тренингов  



.

3

7 

3

7

. 

37 Выявление уровня психологического

 комфорта обучающихся в ученическом 

коллективе 

 

3

8

. 

38 Создание условий, способствующих адаптации 

обучающихся в новых условиях 

 

3

9

. 

39 Мероприятия по определению

 профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

4

0

. 

40 Мероприятия психолога, социального педагога

 с родителями по устранению причин 

неуспеваемости и прогулов уроков 

 

4

1

. 

41 Привлечение родительских комитетов классов к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом

 школы по разрешению проблем 

воспитания детей 

 

4

2

. 

42 Родительский лекторий  

 

 

 

Качественные критерии эффективности реализации плана ( 

от 1 до 10 баллов) 

Результативность 

за год 

1. Благоприятная атмосфера на уроке  

2. Организация помощи, обеспечивающей

 успешность обучающихся в 

учебной деятельности. 

 

3. Обучающие умеют организовывать рабочее место .  

4. Обучающиеся умеют выполнят все виды письменных 

заданий, 

работать с книгой по заданию учителя, знают 

требования к устному ответу. 

 

5. Формирование развивающего образа жизни личности 

в школе 

 

6. Обеспечение полноценного личностного, 

интеллектуального и 

профессионального развития обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

 

7. Обеспечение индивидуального подхода к каждому 

учащемуся. 

 



8. Родители обращаются по вопросам воспитания детей, 

создания 

благоприятного климата. 

 

9. Взаимодействие между   семьей   и   школой   с   

целью   организации 

совместных действий для решения проблемы 

успешности обучения обучающихся. 

 

10. Все обучающиеся обнаруживают продвижение в 

усвоении знаний. 

 

11. Своевременное оказание помощи на дополнительных 

занятиях. 

 

12. Наличие на уроке ситуации свободного выбора и 

успеха. 

 

13. Преодоление пассивности обучающихся и 

превращение их в 

активный субъект деятельности. 

 

14. Обучающиеся владеют  навыками самостоятельной 

работы. 

 

15. Обучающиеся ориентированы на ценности: человек, 

семья, отечество, труд, знания, культура, мир,

 которые охватывают 

важнейшие стороны деятельности. 

 

16. Обучающиеся знают и применяют на практике

 приёмы 

сохранения здоровья. 

 

17. Взаимопомощь обучающихся в учебной 

деятельности 

 

18. Пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных 

работ 

ликвидируются. 

 

19. Применение деятельностного подхода.  

20. Неуспевающих за отчётный период нет.  
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