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Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Новоаганская очно-заочная школа»  - это образовательное учреждение со 

смешанным контингентом учащихся, где учатся и успешные дети, и дети, 

нуждающиеся в профессиональном и коррекционно-развивающем 

обучении. Это школа, которая стремится максимально адаптироваться к 

учащимся с их индивидуальными способностями и гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. 

Контингент  обучающихся довольно разнообразный и сложный:  

 Ученики приходят из разных школ (основной и средней), на разные 

курсы обучения (от 10 до 12 классов), некоторые -  в разное время 

учебного года  (в начале, в середине, в конце); определенный 

процент составляют приезжие из других мест  

 Учащиеся имеют неодинаковый уровень общего развития, у 

некоторых – низкий и очень низкий уровень базовых знаний, 

учебных умений и навыков, низкая учебная мотивация и 

познавательная активность  

 Есть определенный процент социальнотревожных детей: группы 

риска, дезадаптированных, девиантных, а также сирот и инвалидов  

 Многие из учеников имеют комплексы (по поводу публичного 

ответа в классе, выхода к доске); испытывают трудности в общении 

с одноклассниками и учителями. 

 Многие ученики совмещают учебу в школе с начальной 

профессиональной подготовкой и  работой. Отсюда меньший объем 

свободного времени, чем у учащихся массовой школы, и как 

следствие меньшее количество времени, которое они в состоянии 

уделить занятиям в школе и самостоятельной домашней работе. 

Совмещение учебы с работой обусловливает утомляемость учащихся 

после рабочего дня, что снижает внимание на занятиях в школе, 

ослабляет восприятие, осмысление и запоминание учебного 

материала.  

 Большие различия учащихся одного и того же класса по возрасту, 

уровню подготовки, мотивам учения, условиям работы и жизни, 

семейному положению, профессии  и жизненному опыту. 

 

Среди множества проблем, стоящих перед школой, есть одна, 

волнующая всех – это проблема неуспеваемости учащихся.  

             Можно выделить две группы причин неуспеваемости: внешние и 

внутренние.  

       К внешним причинам в первую очередь относятся социальные – 

снижение ценности образования в обществе, нестабильность  

существующей образовательной системы. К  числу   внешних причин 

следует отнести и несовершенство организации учебного процесса 

(неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка 

учащихся, несформированность у учащихся приемов учебной 
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деятельности, пробелы в знаниях и т.д.). К внешним причинам 

неуспеваемости  можно отнести и отрицательное влияние извне.  

            Внутренние причины неуспеваемости – существенное ослабление 

здоровья школьников, вызванное  ухудшением уровня материального 

благосостояния семей. К внутренним причинам следует отнести низкое 

развитие интеллекта неуспевающих школьников, что так же должно 

учитываться при составлении программ и создании новых учебников: 

учебный материал должен быть посильным для большинства учащихся. 

Есть и другие внутренние причины неуспеваемости – отсутствие 

мотивации  к учению и слабое развитие волевой сферы у учащихся.  

            В зависимости от особенностей мыслительной деятельности и 

направленности личности ребенка, его отношения к учению можно 

выделить определенные типы неуспевающих учеников: 

1. учащиеся с недостаточным развитием мыслительной деятельности 

(слабое развитие познавательных  процессов – внимания, памяти, 

мышления, несформированность познавательных умений и навыков 

и т.д.), которое сочетается с положительным отношением к учению. 

2. Учащиеся с хорошим развитием мыслительной деятельности, но с 

отрицательным отношением к учению. 

3. Учащиеся с недостаточным развитием мыслительной деятельности, 

да еще и с отрицательным отношением к учению. 

Неуспевающим ученикам каждого из этих типов нужна специфически 

организованная помощь. 

 

К группе слабоуспевающих могут быть отнесены учащиеся, которые: 

 Имеют пробелы в фактических знаниях и специальных для предмета  

умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные 

элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия. 

 Не испытывают радость от умственного труда, имеют пробелы в 

навыках учебно-познавательной деятельности, которые снижают темп 

работы настолько, что ученик не может за определенное время 

овладеть необходимым объёмом знаний, умений и навыков. 

 Имеют недостаточный уровень развития и воспитанности личностных 

качеств, не позволяющий ученику проявить самостоятельность. 

Настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 

успешного решения. 
 

Цель работы учителей  со слабоуспевающими обучающимися -  

создание   условий для профилактики и ликвидации учебных затруднений. 

 

Для выявления слабоуспевающих учащихся необходимо решить 

следующие задачи:  
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1. Знакомство  учителей  с  научными данными о психологических 

особенностях и методических    приемах,    эффективных при    работе    с 

неуспевающими детьми, через: 

 проведение педагогических советов с приглашением специалистов:  

  обучение на курсах повышения квалификации;  

 подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой 

для самообразования, систематический обзор новых поступлений; 

  научно-методическую работу по данному направлению (с 

последующим обсуждением   и  обменом  опытом). 

2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной   

деятельностью   учащихся для выявления детей, показывающих низкую 

результативность  в  различных  областях деятельности, путем:  

 Обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии 

неуспеваемости; 

  знакомства с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения; 

  выявления   мнения   родителей  о  склонностях,  области наибольшей 

успешности  и  круге  интересов, об особенностях личностного 

развития их ребенка;  

  периодического         сбора сведений  среди  учителей-предметников и 

классных руководителей о наличии неуспевающих учеников в их 

классах.  

3. Подбор материалов и проведение специальных тестов в единстве с та-

кими видами деятельности, как: 

 знакомство   с   имеющимся практическим опытом работы   по  данному   

направлению; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих 

ребенку проявить свои способности. 

После выявления неуспевающих детей работа с  ними должна 

вестись учителями, вводящими учащегося в сферу учебного предмета и 

создающими атмосферу эмоциональной включенности, возбуждающими 

интерес к предмету, закладывающими основы системы знаний, 

отрабатывающими с учеником технику исполнения видов деятельности 

при решении различных учебных задач. 

 

Для создания  условий, способствующих ликвидации 

неуспешности  обучающихся, необходимо решить следующие задачи: 

1. Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности, и применение этих методов, форм и приемов с опорой на 

такие правила, как: 

• соотнести количество предоставляемой информации и отборку умения ее 

обрабатывать (анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, делать выводы); 



 5 

• показывать конкретные способы выполнения учебных заданий (на 

первом этапе),  на последующих этапах больше предоставлять ребятам 

возможности обсуждать вопросы самим (меньше объяснять и больше 

спрашивать, используя так называемые «открытые вопросы» чтобы 

понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке);  

• стремиться прореагировать на каждый ответ в классе, не оценивая 

ответы,  лишь показывая, что принимаете их. (Такое поведение 

способствует тому, что ученики начинают больше  взаимодействовать друг 

с другом  и чаще сами комментирую идеи и мнения одноклассников. Тем 

самым они оказываются в меньшей зависимости от учителя.) 

2.  Предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности с учителем, поскольку учитель: 

• поощряет проявление самостоятельности;  

• способствует пробуждению желания испытать себя, поощряя резуль-

тативность в какой-либо области. 

3.  Разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья 

неуспеваемость в определенных областях уже выявлена, с учетом того, 

что: 

• целью индивидуальной программы обучения учащегося является 

создание условий для оптимального развития и одновременно для 

ликвидации  пробелов в знаниях;  

• предложение о создании таких программ может быть внесено 

родителями, учителем-предметником, классным руководителем, 

наставником, психологом, педсоветом или любыми другими лицами, 

заинтересованными в судьбе учащегося; 

4.  Проявление уважения к индивидуальности  ученика,  что, в частности, 

предполагает: 

• понимание особенностей развития учащегося; 

• создание ситуации продуктивного и эмоционально благоприятного 

взаимодействия с одноклассниками, способствующей гармонизации 

развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; 

• стремление избежать в работе с детьми крайности -  публичного прини-

жения достоинства или игнорирования успехов; 

• освобождение от целого ряда ошибочных стереотипных ожиданий и 

понимание того, что учащийся: 

 плохо адаптируется, не имеет развитого самоконтроля, не является 

независимым и ответственным; 

 не всегда способен заниматься самостоятельно и нуждается в 

индивидуализации обучения и помощи; 

 может иметь некоторое отставание в физическом развитии 

(проявляющееся, например, в плохой координации движений или 

корявом почерке); 

 

Содержание, методы и формы работы  
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Содержание работы с учащимися определяется в рамках каждой из 

учебных дисциплин, однако, общими требованиями к отбору учебных 

программ, определяющих это содержание, выступает соответствие 

программы специфике школы как учебного учреждения. 

 Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей 

самоценным. А главное, нужен постепенный переход к обучению не 

столько фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим 

мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на 

дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное 

проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько ду-

ховных, интеллектуальных и физических усилий. 

Прежде всего, методы и формы работы могут быть разделены на 

урочные и внеурочные. Основной формой организации учебного процесса 

в школе остается урок. Формы и приемы в рамках отдельного урока 

должны отличаться значительным разнообразием и направленностью на 

дифференциацию и индивидуализацию работы. Широкое распространение 

должны получить групповые формы работы, различного рода 

дифференцированные задания, различные формы вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. 

Перечисленные формы работы и виды деятельности могут найти широкое 

применение в рамках семинарской формы работы, в различных 

практикумах и при проведении лабораторных знаний в условиях деления 

класса на подгруппы при изучении профильных дисциплин. Каждый 

учебный предмет определяет специфику применяемых форм, методов и 

приемов работы. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими воз-

можностями выявления и развития учащихся обладают различные 

факультативы, кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, 

привлечение  учащихся к участию в самых различных олимпиадах и 

конкурсах.  

Важным фактором, влияющим на развитие учащихся является 

система внеклассной воспитательной работы в школе. Основой 

формирования такой системы выступает «погружение в культуру», 

функциями системы являются обучающая, развивающая и воспитывающая 

функции, а организующим началом системы является игра. 

 

Условия успешной работы с учащимися 

1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива школы и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положи-

тельной мотивации к учению. 

2. Создание и постоянное совершенствование методической системы и 

предметных подсистем работы с учащимися. 



 7 

3. Признание руководством и коллективом  школы того, что реализация 

системы работы с учащимися является одним из приоритетных 

направлений в работе вечерней школы. 

4. Включение в работу с учащимися в первую очередь учителей, обладаю-

щих определенными качествами: 

 учитель для  ребенка является личностью, продуктивно реагирующей 

на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при 

работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. 

Взаимодействие учителя с  учеником должно быть направлено на 

оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, 

поддержки, быть не директивным; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

последствия принимаемых им решений и одновременно ощущает себя 

человеком, заслуживающим доверия, уверен в своей человеческой 

привлекательности и состоятельности; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 

охотно работает над пополнением  собственных   знаний,   готов 

учиться у других и заниматься самообразованием и саморазвитием  

5. Постоянная работа по совершенствованию    учебно-воспитательного 

процесса  с целью неуклонного снижения учебной и психологической 

перегрузки учащихся. 

 

Направления совершенствования системы работы с учащимися  

1. Создание подсистемы диагностики учащихся и организация эф-

фективного функционирования этой системы. 

2. Расширение и совершенствование деятельности психологической 

службы в школе. 

3. Включение проблемы работы с  неуспевающими учащимися как 

приоритетного направления и систему научно-методической  работы 

учителей школы. 

 

Алгоритм деятельности 

по профилактике и ликвидации трудностей в учебе. 

 

 Цель: организовать работу педагогического коллектива, направив её 

на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

Организационная деятельность 

Задачи: 

 Выявить учащихся, составляющих «группу учебного риска» на текущий 

учебный год; 

 Организовать в общеобразовательных классах дифференцированный и 

индивидуальный подход  к учащимся в процессе обучения; 
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 Создать комфортные условия для  работы учащихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию. 

 

2. Организационно-исполнительская деятельность. 

Работа с педагогическими кадрами  

Задачи: 

 Организация помощи, обеспечивающей успешность учащимися в 

учебной деятельности; 

 Контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

 Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

 

3. Мотивационно-целевая деятельность 

Работа с учащимися  

Задачи: 

 Создание комфортных условий на уроке и в системе дополнительного 

образования; 

 Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов  письменных 

заданий, работа с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

 Контроль за организацией рабочего места в учебное время. 

 

4. Контрольно-диагностическая деятельность 

Задачи: 

1. Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального развития 

учащихся на каждом возрастном этапе; 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

3. Психолого-педагогическое изучение детей; 

4. Консультирование родителей (лиц их заменяющих) по вопросам 

воспитания детей. 

 

5.  Регулирующая деятельность 

Работа с родителями 

Задачи: 

1. Осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью 

организации совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

неуспеваемости. 
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План работы  

по профилактике и ликвидации трудностей в учебе 

на 2021 - 2022 учебный год 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение мониторинга знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного 

материала с целью определения фактического 

уровня знаний детей и выявления в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Октябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

2. Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, встречи с отдельными 

родителями и учащимися, показывающими 

слабые знания. 

Октябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

3. Составление индивидуального плана работы 

по ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Учителя-

предметники 

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 

Учителя-

предметники 

5. Вести обязательный тематический учет 

знаний слабоуспевающих учащихся класса 

(диагностические карты) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

6. Отражать индивидуальную работу со слабым 

учеником в рабочих или специальных тетрадях 

по предмету. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Индивидуальная работа предметных МО, учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися 

1. Разработка руководителями предметных МО 

методических рекомендаций по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

октябрь 
Руководители 

МО 

2. Составление плана мероприятий МО по 

организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

ноябрь 
Руководители 

МО 
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3. Выявление учащихся, сильно выделяющихся 

(в слабую сторону) на фоне всего класса. 
Постоянно 

Учителя-

предметники 

4. Определение причин неуспешности обучения 

учащегося по предмету. 
По факту 

Учителя-

предметники 

5. Осуществление диагностики знаний 

учащегося. 
Постоянно 

Учителя-

предметники 

6. Составление индивидуальных 

диагностических карт и планов работы. 
По факту 

Учителя-

предметники 

7. Подбор дидактического материала. Постоянно 
Учителя-

предметники 

8. Организация индивидуальной работы с 

неуспевающим учеником в урочное и 

внеурочное время. 

Постоянно 
Учителя-

предметники 

9. Информирование классного руководителя 

или непосредственно родителей о результатах 

обучения учащегося. 

Постоянно 

Классный 

руководитель, 

Учителя-

предметники 

10. Отчёт учителя-предметника по работе со 

слабоуспевающими учащимися 
Ежемесячно 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Работа классного руководителя со слабоуспевающими учащимися 

1. Выявление причины неуспеваемости 

учащегося через индивидуальные беседы. 
Октябрь 

Классные 

руководители 

2. Посещения семьи слабоуспевающего 

учащегося. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

3. Работа с учителями-предметниками по 

проблемам слабоуспевающих учащихся. 
Постоянно 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

4. Проведение индивидуальных бесед с 

учащимся с целью выявления социальных 

проблем учащегося. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Контроль посещения уроков 

слабоуспевающими учащимися (в случае 

систематических пропусков без уважительной 

причины постановка на внутришкольный 

Ежедневно 
Классные 

руководители 
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контроль). 

6. Индивидуальные беседы с родителями по 

развитию их ребенка. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Отчет классного руководителя по работе со 

слабоуспевающими учащимися. 
Ежемесячно 

Классные 

руководители 

Работа заместителя директора по учебной и воспитательной работе 

1. Составление списка слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. 
сентябрь 

 

2. Собеседование с классными руководителями 

по поводу согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

Выяснение причины их отставания. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Информацию 

предоставляют 

классные 

руководители. 

3. Собеседование с учителями- предметниками 

по согласованию и уточнению индивидуальных 

планов работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

В план учителю включить обязательно: 

1. индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов. 

2. ведение тематического учета знаний 

слабых детей. 

3. ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Учителя - 

предметники 

4. Собеседования с учителями по итогам 

четверти с просмотром ведения тематического 

учета знаний и тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с ребенком. 

По итогам 

четверти 

Учителя - 

предметники 

5. Индивидуальные беседы с учителями о 

состоянии дел у слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных контрольных работ 

(выборочно). 

Согласно 

графика  

6. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками и их родителями 

о состоянии их учебных дел. 

Выборочно, 

по ситуации 

Учитель – 

предметник, 

классный 

руководитель 

  

                                        



 12 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе контроля 

за подготовленно-

стью учащихся 

  

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшие затруднения. 

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. По окончании 

усвоения темы или раздела, обобщать итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений и навыков 

школьниками, выявлять причины отставания. 

При изложении 

нового  материала 

  

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

учащимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. 

Применять средства поддержания интереса к усвоению 

знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащимся активно усваивать 

материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы учащихся на 

уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по 

наиболее существенным, сложным и трудным разделам 

учебного материала, стремясь 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, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль.  

При организации 

самостоятельной 

работы вне класса 

Обеспечить 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 учащихся о порядке 
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выполнения домашних работ, проверять степень 

понимания этих инструкций слабоуспевающими 

школьниками. Согласовать объем домашних заданий с 

другими учителями класса, исключая перегрузку, 

особенно слабоуспевающих учеников. 

 


