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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цели:
 обеспечить условия для освоения ООП ОО в соответствии с
требованиями, регламентируемыми ФГОС ОО, учащимися с низкими
образовательными результатами;
 повысить уровень обученности и качество обучения отдельных
обучающихся и школы в целом.
Задачи:
 выявление возможных причин снижения успеваемости и качества знаний
обучающихся, имеющих образовательные пробелы по итогам ВПР 2020;
 принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости
обучающихся, имеющих образовательные пробелы по итогам ВПР 2020;
 развитие групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности,
практики наставничества при реализации работы, направленной на
ликвидацию образовательных пробелов учащихся по итогам ВПР 2020;
 формирование устойчивого интереса к учебному предмету у учащихся,
продемонстрировавших низкий уровень образовательных результатов по
итогам ВПР 2020 г.
 развитие внимания, логического мышления, аккуратности, навыков
самопроверки обучающихся с низкими образовательными результатами
посредством реализации дифференцированного подхода на уроке и
включения в качестве обязательного в технологическую карту урока
этапа, направленного на формирование психологической базы УУД;
 активизация слабоуспевающих обучающихся посредством персонального
анализа причин неуспеваемости и закрепления наставников из числа
работников ОО, учащихся с высокими образовательными результатами;
 повышение ответственности родителей за обучение детей в соответствии
с «Законом об образовании в Российской Федерации»
Сроки реализации: ежегодно
Система организации и контроля над выполнением программы:
 Корректировка программы осуществляется педагогическим советом
школы.
 Управление реализацией программы осуществляется директором и его
заместителями по учебной, воспитательной и учебно-методической
работе.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения
качества образовательной деятельности 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.
Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего
общества, постоянное повышение требований к уровню общего образования,
сложные условия, связанные с эпидемиологической ситуацией, обострили
проблему школьной неуспеваемости. Обучающиеся, которые по различным
причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом
объеме усвоить учебную программу, в школе присутствуют постоянно.
Неуспеваемость, возникающая на начальном уровне обучения, создает
трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными
умственными операциями, обучающиеся не справляются с возрастающим
объемом знаний на основном уровне обучения и «выпадают» из
продуктивной образовательной деятельности.
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 обучающихся является несформированность
общих умственных действий анализа, синтеза, 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 с такими детьми нужно соблюдать
рекомендации по отбору содержания, требования к организации
деятельности и формам представления материала. Особое внимание нужно
уделять: решению учебных задач в группах, увеличению практической
составляющей занятий, использованию игровой деятельности и других
заданий творческого характера, чередованию различных видов деятельности.
Содержание учебного материала должно обеспечивать мотивацию,
ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, быть личностнозначимым, а формы его подачи – занимательной, узнаваемой, реалистичной и
красочной.
Реализация вышеизложенного позволяет добиться у обучающихся
более активной работы на уроках, высокой заинтересованности в материале,
уверенности в себе, повышение уровня знаний и успеваемости.
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ТЕОРЕТИЧЕКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Неуспеваемость – это отставание в обучении, при котором за
отведенное время обучающийся не овладевает на удовлетворительном
уровне знаниями, предусмотренными образовательной программой, а также
весь комплекс проблем, который может сложиться у ребёнка 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 ребёнка, отсутствие у него мотивации к обучению,
несовершенство организации учебного процесса и пр. Определив, чем
вызвана школьная неуспеваемость, можно оказать обучающемуся
квалифицированную помощь по ее преодолению.
Признаки возможных отставаний в учебе у обучающихся:
 обучающийся не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее
решения, решить задачу самостоятельно, указать, что новое получено в
результате ее решения. Обучающийся не может ответить на вопросы по
тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть
обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения
учителя.
 обучающийся не задает вопросов по существу изучаемого, не делает
попыток найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти
признаки проявляются при решении задач, восприятии текстов, в те
моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения.
 обучающийся не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет
поиск, требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти
признаки могут быть замечены при решении задач, при восприятии
объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию задания для
самостоятельной работы.
 обучающийся не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи
и неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя.
 обучающийся не может объяснить цель выполняемого им упражнения,
сказать, на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила,
пропускает действия, путает их порядок, не может проверить полученный
результат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении
упражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной
деятельности
 обучающийся не может воспроизвести определений, понятий, формул,
доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового
текста; не понимает текста, построенного на изученной системе понятий.
Эти признаки проявляются при постановке обучающимся
соответствующих вопросов.
Группы неуспевающих детей
Хронически неуспевающие дети (по физическим причинам)
 задания воспринимают невнимательно, часто их не понимают, но
вопросы учителю не задают, разъяснений не просят;
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 работают пассивно, постоянно нуждаются в стимулах для перехода к
очередным видам работы;
 не имеют постоянной цели, не планируют и не организовывают свою
работу;
 работают очень вяло, либо постепенно снижают темп, уставая раньше
других детей;
 индифферентно относятся к результатам собственной работы, к
познавательному труду в целом.
Дети, неуспевающие по отдельным учебным дисциплинам (по
социальным причинам)
 обучающиеся с относительно высоким уровнем развития мыслительной
деятельности, но с отрицательным отношением к учению:
 в связи с частичной или полной утратой позиции школьника по причине
непонимания отдельного предмета или группы учебных дисциплин
(точных, гуманитарных и т.п.);
 в результате отсутствия необходимых условий: неблагополучная семья,
плохое
здоровье,
отсутствие
адекватного
педагогического
сопровождения.
Подростки с несформированной учебной деятельностью
 неуспевающие обучающиеся, для которых характерно низкое качество
мыслительной деятельности (по физиологическим причинам) при
положительном отношении к учению и сохранении позиции школьника; неуспевающие обучающиеся, для которых характерно как низкое, так и
высокое качество мыслительной деятельности при отрицательном
отношении к учению и полной утрате позиции школьника,
проявляющееся в стремлении оставить школу.
Типы неуспевающих школьников
Как путь проникновения в сущность неуспеваемости можно
рассматривать и выявление типов неуспевающих школьников. Хотя
неуспевающие школьники имеют общие черты, они существенно отличаются
друг от друга. В практике повседневной работы с ними в каждом конкретном
случае неуспеваемости можно встретить совершенно новые особенности,
требующие поисков новых путей индивидуального подхода. Такая
«многоликость» школьной неуспеваемости создает значительные трудности
в работе учителей по ее преодолению. Тип неуспевающего школьника
характеризуется своеобразным сочетанием важнейших свойств личности,
сложившихся в результате длительной неуспеваемости, которая определяет
его достижения в учебной работе.
Типология по характеристикам учебного труда учащихся и структуре
их личности:
«Плохой работник».
Его чертами являются следующие:
 -задания воспринимает невнимательно, часто их не понимает, но
вопросов учителю не задает, разъяснений не просит; - работает пассивно
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(постоянно нуждается в стимулах для перехода к очередным видам
работы);
 не подмечает своих неудач и трудностей;
 не имеет ясного представления цели, не планирует и не организует свою
работу;
 работает очень вяло, либо снижает темп постепенно;
 -индифферентно относится к результатам работы.
Патологический – это эмоциональные, часто имеющие неудачи в
учении школьники, встречающие специфическое к себе отношение
окружающих. Они заявляют «не могу» до начала работы, нуждаются в
одобрении со стороны окружающих, тяжело переносят трудности и неудачи.
В данном случае выделенные черты носят скорее психологический, нежели
дидактический, характер. В психологической типологии за основу взят
характер взаимоотношений наиболее существенных сторон личности
школьников. Деление неуспевающих школьников на типы можно
осуществить в зависимости от характера соотношения двух основных групп
свойств личности школьников:
 особенности мыслительной деятельности, связанные с обучаемостью;
 направленность личности школьника, определяющая его отношение к
учению.
На этой основе выделено три типа неуспевающих школьников:
Первый тип неуспевающих школьников
Для всех школьников этого типа характерна низкая обучаемость,
связанная со сниженным уровнем мыслительных операций. Слабое развитие
процесса мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и
конкретизации) вызывает серьезные трудности в усвоении учебного
материала, которые способствуют возникновению у школьников
упрощенного подхода к решению мыслительных задач.
При таком подходе обучающиеся стремятся приспособить учебные
задания к своим ограниченным возможностям или вообще избегают
умственной работы, в результате чего происходит задержка умственного
развития и не формируются навыки учебной работы. Неуспех в учебе и
неумение работать вместе с классом не являются для них источником
морального конфликта, так как в силу ограниченности своих познавательных
возможностей свое отставание они правильно видят в неспособности
усваивать отдельные предметы наравне со всеми. Отсутствие морального
конфликта способствует сохранению позиции школьника и формированию
положительной моральной направленности, так как понимание причин
неуспеха при положительном отношении к учению является хорошим
стимулом для преодоления недостатков. Об этом говорит тот факт, что
школьники этого типа охотно принимают помощь учителей и товарищей.
Второй тип неуспевающих школьников.
Обучающиеся этого типа в школу приходят с хорошей
интеллектуальной подготовкой, с желанием хорошо учиться. Однако на
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качестве их учебной работы отражается прежде всего то, что они привыкли
заниматься только тем, что им нравится при отсутствии более широкой и
устойчивой мотивации в учебном труде эти ученики избегают активной
умственной работы по предметам, усвоение которых требует
систематического и напряженного труда (языки, математика), задания по
устным предметам усваивают поверхностно.
В процессе такой работы у них не формируются навыки учения,
умения преодолевать трудности. Наряду с этим у них складывается
определенный подход к работе: небрежное ее выполнение, низкий темп. У
школьников второго типа неуспех в учении неизбежно ведет к моральному
конфликту. Он возникает в связи с противоречием между их более широкими
интеллектуальными
возможностями
и
слабой
реализации
этих
возможностей, что объясняется отсутствием навыков самостоятельной
учебной работы. Моральный конфликт обнаруживается у них на раннем
этапе обучения и не только определяет отрицательное отношение к учению,
но и ведет к отрыву от классного коллектива, что может стать причиной
возникновения отрицательной моральной направленности.
Третий тип неуспевающих школьников
Для этого типа, как и для первого характерна низкая обучаемость.
Слабое развитие мыслительных процессов вызывает серьезные трудности в
усвоении учебного материала. При выполнении учебных задач у этих
школьников отсутствует критичность; манипулируя цифрами, они легко
приходят к абсурду. Причем полученные результаты они не пытаются
сравнивать с результатами других школьников. Выполнение работы
подобным образом свидетельствует не только о трудностях в усвоении и
неумении работать, но и о беспечном отношении к учению. У этих
школьников весьма отчетливо проявляется узость мышления. Слабое
развитие мотивационной стороны познавательной деятельности проявляется
отсутствии познавательных интересов, в характере общей направленности
личности. Совокупность этих качеств определяет отрицательное отношение к
знаниям, к школе, учителям, а также стремление оставить школу. Общее
отрицательное отношение определяет интересы этой категории. В школе их
больше всего привлекают такие предметы как физкультура, технология и т.п.
Работа с обучающимися со слабым развитием мыслительной
деятельности.
Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной
деятельностью, но с желанием учиться) проводятся специально
организованные занятия по формированию познавательных процессов –
внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: сравнения,
классификации, обобщения; занятия по формированию учебных навыков:
алгоритм решения задачи или работа с ее условием, развитие скорости
чтения и т. д.
Главное в работе с такими детьми – учить учиться. Бесполезно взывать
к чувству долга, совести, вызывать родителей в школу – ученики сами
болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними
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радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, каждому продвижению
вперед.
Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение
к активности в определенном направлении. Мотивация – это процессы,
определяющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и
внутренние), влияющие на активность или пассивность обучающихся.
Как вызвать у ученика ощущение движения вперед, переживание
успеха в учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать
обучающихся, необходимо использовать все возможности учебного
материала:
 создавать проблемные ситуации;
 активизировать самостоятельное мышление;
 организовывать сотрудничество учеников на уроке;
 выстраивать позитивные отношения с группой;
 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят.
При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на
самооценку деятельности (например, задавать ребенку такие вопросы: «Ты
удовлетворен результатом?»; вместо оценки сказать ему: «Ты сегодня
хорошо справился с работой?»). Можно проводить индивидуальные беседы,
обсуждая достижения и промахи, постоянно интересоваться отношением
ученика к процессу и результату своей деятельности.
Обучающиеся, которые уже усвоили материал и выполнили задание,
могут отдохнуть или выполнить дополнительные задания. Ученикам,
которые ориентированы на избегание неудач, стоит дать такие задания,
которые поддержат их самооценку, защитят от публичного осуждения и
критики.
Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения,
направленные на развитие мышления, памяти и внимания.
Работа с обучающимися, не желающими учиться
Причиной плохой успеваемости многих обучающихся является
внутренняя личностная позиция – нежелание учиться. В силу разных причин
их интересы находятся за пределами образовательного учреждения. Школу
они посещают безо всякого желания, на уроках избегают активной
познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся
отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация
– будет продуктивность учения.
Существует прямая зависимость интеллектуальных процессов от
мотивации деятельности. Как увлечь ребят познанием нового? Задача
педагога в этом случае:
 помочь обучающимся осознать необходимость получения новых знаний;
 развивать ответственность;
 поддерживать уверенность обучающихся в собственных силах,
вырабатывая позитивную самооценку.
Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для
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развития внутренних мотивов личности, а также умело стимулируя
учащихся. Желательно продумать каждый урок согласно интересам
обучающихся, использовать все возможности учебного материала для
развития их любознательности. Для того чтобы повысить познавательный
интерес, применяются активные формы обучения. Это:
 решение проблемных ситуаций;
 использование исследовательского подхода при изучении учебного
материала;
 связь учебной информации с жизненным опытом обучающихся;
 организациясотрудничества,использованиекомандныхформработыиметод
ов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой
состава групп;
 позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая
работа над проектами.
Помеха развитию мотивации – тревожность и страх на уроках.
Угрожая, запугивая, унижая, ограничивая, педагог окрашивает негативными
эмоциями ситуацию учебной деятельности. Это приводит к тому, что ученик,
испытавший сильную тревогу, сосредоточивается на личных переживаниях,
которые вытесняют желание усвоить учебный материал.
Причины, вызывающие школьную неуспеваемость:
 пропуск уроков;
 недостаточная работа дома (формат дистанта);
 слабые способности;
 нежелание учить предмет;
 недостаточная работа на уроке;
 необъективность выставления оценок на уроке;
 предвзятое отношение учителя на уроке;
 большой объем домашнего задания;
 недостаточное внимание учителя;
 высокий уровень сложности материала;
 другие (индивидуальные) причины.
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СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С МОТИВИРОВАННЫМИ И
СПОСОБНЫМИ ДЕТЬМИ
Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса
по предупреждению неуспеваемости школьников
Деятельность на уроке
Акценты в обучении
Контроль подготовленности Специальный контроль усвоения вопросов, обычно
обучающихся
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, пропустившие предыдущие уроки.
По окончанию разделения темы или раздела обобщать
итоги усвоения основных понятий, законов, правил,
умений и навыков школьниками, выявить причины
отставания
Изложение нового
Обязательно проверять в ходе урока степень понимания
материала
обучающимися
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 обучающимся активно
усваивать материал.
Самостоятельная работа
Подбирать задания по наиболее существенным, сложным и
обучающихся на уроке
трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим
числом упражнений, но данных в определенной системе,
достичь большего эффекта. Включать в содержание
самостоятельной работы задание 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.

Система мер по оказанию помощи неуспевающему на уроке включает:
 создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. Снижение
темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. Предложения
обучающимся примерного плана ответа, алгоритма. Разрешение
пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть
явления.
 стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой;
 применение мер поддержания интереса 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 предложения при проблемном обучении, к
выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной
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сильным учеником;
 разбивку 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.
 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 карточекконсультаций, карточек с направляющим планом действий.
Система работы по формированию положительного отношения к
учению у неуспевающих и слабоуспевающих школьников
Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение
к активности в определенном направлении. Мотивация – это процессы,
определяющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и
внутренние), влияющие на активность или пассивность обучающихся.
Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в
учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся,
необходимо использовать все возможности учебного материала:
 создавать проблемные ситуации;
 активизировать самостоятельное мышление;
 организовывать сотрудничество учащихся на уроке;
 выстраивать позитивные отношения с группой;
 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят.
Ключевые моменты в организации учебной деятельности со
слабоуспевающими детьми.
Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими
обучающимися необходимо использование современных образовательных
технологий, инновационных форм и методов обучения: личностно –
ориентированного подхода (обучение строить с учетом развитости
индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного
труда) и разноуровневой дифференциации на всех этапах урока.
Рекомендуется организация индивидуально-групповой работы, применение
дифференцированных тренировочных заданий, инвариантных практических
работ, дифференцированных проверочных работ, творческих работ по
выбору. На уроках и дополнительных занятиях шире использовать игровые
задания, которые дают возможность работать на уровне подсознания.
В работе создаются специальные ситуации успеха. При опросе
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слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, алгоритм,
разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени
готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться
наглядными пособиями и пр. Ученикам задаются наводящие вопросы,
помогающие последовательно излагать материал. Периодически проверяется
усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той
или иной причине.
В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера
доброжелательности. В процессе изучения нового материала внимание
слабоуспевающих учеников концентрируется на наиболее важных и сложных
разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами,
выясняющими степень понимания учебного материала, стимулирует вопросы
учеников при затруднениях в усвоении нового материала.
В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим
школьникам даются задания, направленные на устранение ошибок,
допускаемых ими при ответах или в письменных работах: отмечаются
положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий,
отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их
устранения,
оказывается
помощь
с
одновременным
развитием
самостоятельности в учении.
При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников
подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится
подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о
возможных затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточкиконсультации, даются задания по повторению материала, который
потребуется для изучения новой темы. Объем домашних заданий
рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузок. Комплекс мер по
совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса
с
целью
предупреждения неуспеваемости школьников
Повышение успеваемости и качества знаний, преодоление отставания
школьников в учебе требуют решения двух проблем: с одной стороны, нужно
совершенствовать методику проведения учебных занятий, учитывая
индивидуальные особенности класса и отдельных обучающихся. С другой,
умело применять систему воспитательных средств воздействия на
обучающихся с тем, чтобы не допускать формирования у них отрицательного
отношения к учебе, вырабатывать потребность в знаниях и стремление к
преодолению встречающихся трудностей.
1. Профилактика
типичных
причин
неуспеваемости,
присущих
определенным возрастным группам:
 в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у
обучающихся навыков учебно-познавательной деятельности и
работоспособности;
 на основном уровне образования, развивая указанные для младших
школьников навыки, сделать акцент на формировании сознательной
дисциплины, ответственного отношения к обучению;
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 особое внимание обратить на благоприятный психологический
микроклимат, тактичный и внимательный подход к обучающимся,
учитывать интересы школьников;
 на среднем уровне образования сосредоточить внимание на
формировании социально значимых мотивов обучения;
 на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный
подход.
2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех
классах, по всем предметам, их профилактика и устранение. Постоянное
ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со
способами изучения обучающихся, мерами предупреждения и
преодоления их отставания в учебе.
3. .Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по
предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их
воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и
воспитания, координацию действий педагогов с родителями.
4. Включение в тематику педагогических советов, семинаров, заседаний
методических объединений вопросов, связанных с предупреждением
неуспеваемости обучающихся.
5. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией
системы мер по предупреждению эпизодической и устойчивой
неуспеваемости, строгий учет результатов этой работы.
Обобщение положительного опыта работы по предупреждению
неуспеваемости и его широкое обсуждение
Технологическая карта работы со слабоуспевающими и неуспевающими
обучающимися
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
предотвращения
отставания,
своевременного
усвоения
предмета.

работа в группах, парах.
индивидуальные
консультации.
уроки коррекции
знаний.
опорные конспекты,
памятки, алгоритмы
дидактические игры.

Внеурочная При возникновении
деятельность затруднений:
в изучении нового
материала;
выявлении пробелов в
знаниях.

Для:
предупреждения
неуспеваемости;
ликвидации
выявленных
пробелов в
знаниях;
формирования
мотивации,
интереса к учебе

создание
микроклимата в
классе.
алгоритмизация
действий.
удержание интереса.
формирование
мотивации к
обучению.
стимулирование
оценкой, похвалой.
Индивидуально
личностный подход в
работе со
слабоуспевающими и
неуспевающими
обучающимися

индивидуальные и
групповые
консультации.
оказание помощи при
выполнении домашнего
задания (карточки
инструкции, помощь
сильных учеников).
творческие задания.
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Воспитатель
ная работа

Регулярно, опираясь на
контроль со стороны
учителей
предметников

Для
формирования
личности
школьника,
мотивации,
интереса к учебе

Индивидуально
личностный подход,
создание комфортной
среды.

Работа с
родителями

При отставании в
учебе, пропусках
занятий,
невыполнении

Для оказания
профессиональнопедагогической
помощи

Определение типа
ученика и причин
неуспеваемости.
Формирование как

вовлечение в кружки,
КТД.
проведение
тематических классных
часов, предметных
недель.
опора на хобби,
увлечения
Тематические
родительские собрания.
Индивидуальная

Основной задачей школы должна стать умело выстроенная
коррекционная работа, которая позволит по ходу педагогической
деятельности исключать все сложности, возникающие у детей в процессе
обучения. Обучение обязательно должно быть успешным для всех
обучающихся. Учитель должен помочь каждому ученику учиться. Долг
учителя – средствами своего предмета предоставлять разнообразные
возможности для развития личности обучающихся и отмечать все их успехи,
создавая тем самым стимулы к продолжению обучения.
Действия участников образовательной деятельности
Программа
деятельности
учителя
со
слабоуспевающими
обучающимися и его родителями
 учитель в начале учебного года проводит стартовую диагностику с целью
выявления уровня обученности ученика;
 учитель использует на уроках различные виды опроса (устный,
письменный, индивидуальный и др.) для получения объективного
результата;
 регулярно и систематически опрашивает обучающихся, выставляет
оценки своевременно, не допуская их скопления в конце триместра, когда
обучающийся уже не имеет возможности их исправить (количество
обучающихся, опрошенных на уроке, должно быть не менее 30%);
 аргументирует и комментирует оценку обучающегося (необходимо
отмечать недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем);
 учитель должен помочь ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в
ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль;
 учитель-предметник обязан определить сроки, в течение которых
слабоуспевающий ученик должен освоить тему; в случае затруднения
дать консультацию;
 если наблюдается скопление неудовлетворительных отметок (трех и
более), учитель-предметник обязан поставить в известность классного
руководителя или родителей ребенка о низкой успеваемости;
 учитель не должен снижать оценку обучающемуся за плохое поведение
на уроке, в этом случае необходимо использовать другие методы
воздействия
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Программа деятельности классного руководителя со
слабоуспевающими обучающимися
С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня
и качества обученности школьников усилить работу со слабоуспевающими
обучающимися, используя эффективные формы контроля.
Взять под систематический контроль посещаемость учениками уроков,
внеурочных занятий.
Наметить пути создания успешности для этих обучающихся, работать в
контакте: классный руководитель – обучающийся – родители –
преподаватели.
В работе с родителями: поддерживать связь, привлекая их к занятиям с
ребёнком дома, проводить беседы, давать советы и рекомендации по
улучшению успеваемости.
Работать над выработкой сознательной учебной дисциплины
обучающихся, развивать положительную мотивацию в обучении.
Программа деятельности обучающегося
 обучающийся обязан выполнять домашние задания, своевременно
представлять учителю на проверку письменные задания
 обучающийся обязан работать в течение урока и выполнять все виды
упражнений и заданий на уроке
 обучающийся, пропустивший занятия (по уважительной или без
уважительной причины), обязан самостоятельно изучить учебный
материал. В случае затруднения он может обратиться к учителю за
консультацией.
Программа деятельности родителей
 родители обязаны являться в школу по приглашению педагога или
классного руководителя
 родители обязаны контролировать выполнение обучающимся домашнего
задания и его посещение школы
 в случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим
уважительным причинам родители обязаны помогать ребенку в освоении
пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или
консультаций с учителем - предметником
 родители имеют право обращаться за помощью к классному
руководителю, педагогу - психологу, социальному педагогу,
администрации школы
 в случае уклонения родителей от своих обязанностей на обучающегося и
его родителей оформляются материалы для рассмотрения на заседании
Совета профилактики, в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите прав детей с целью принятия административных мер.
Программа деятельности социального педагога
 социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с учеником
с целью выявления возможных причин неуспеваемости
 при необходимости специалист посещает квартиру обучающегося,
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составляет акт обследования
 социальный педагог должен держать на особом контроле посещение
уроков слабоуспевающими учениками. В случае систематических
пропусков без уважительной причины и по решению педагогического
совета ученик ставится на внутришкольный учет, о чем в обязательном
порядке информируются родители.
Программа деятельности администрации школы
 администрация школы осуществляет постоянный контроль за
реализацией
программы,
системы
мер
по
предупреждению
эпизодической и устойчивой неуспеваемости, осуществляет специальный
контроль за работой с наиболее “трудными” школьниками, и ведет
строгий учет результатов этой работы
 администрация школы включает в тематику педагогических советов,
семинаров, заседаний методических объединений вопросы, связанные с
предупреждением неуспеваемости
 контролирует деятельность всех звеньев учебной деятельности по работе
со слабоуспевающими учениками
 обеспечивает единство действий всего педагогического коллектива по
предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их
воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и
воспитания, координацию действий педагогов с учениками, родителями
В случае неэффективности принятых мер администрация школы
организует работу педагогического совета, Совета профилактики, на который
приглашается обучающийся и его родители для решения дальнейшего
вопроса об обучении. Решение об оставлении неуспевающего ученика на
повторный курс обучения принимает педагогический совет.
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ПЛАН РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И
НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Мероприятия
Срок
Проведение контрольного среза знаний обучающихся класса по
сентябрь
основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения в
формате ВПР.
Цель:
 определение фактического уровня знаний школьников;
 выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют
быстрой ликвидации
Установление причин неуспеваемости обучающихся через встречи с
октябрь
родителями, беседы со школьными специалистами: классным
руководителем, педагогом-психологом, с ребенком
Составление индивидуального плана работы по ликвидации
ноябрь, далее
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущий триместр
корректировать по мере
необходимости
Использование дифференцированного подхода при организации в течение учебного года
самостоятельной работы на уроке. Включение посильных
индивидуальных заданий
Тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся класса
в течение учебного года
Организация индивидуальной работы со слабым учеником в течение учебного года
учителями-предметниками
Работа с родителями неуспевающих обучающихся: индивидуальная
в течение учебного
беседа, проведение родительского собрания с приглашением года, по необходимости
учителей предметников.
Контроль за ведением слабоуспевающими обучающимися тетрадей, в течение учебного года
дневников. Работа с тетрадями и дневниками данных обучающихся
учителей, классного руководителя
Повышение методического уровня учителей через участие в в течение учебного года
педагогических советах, семинарах, заседаниях предметных
методических объединений

Обобщая изложенное можно сделать вывод, что школе необходимо:
1. Воспитывать у обучающихся личное осознание важности и
необходимости продвижения вперед по пути расширения своих знаний,
что является важным звеном в повышении эффективности обучения.
2. Разнообразить методы и способы обучения, направляя их на
индивидуализацию и дифференциацию образовательной деятельности, на
активизацию мыслительной деятельности обучающихся. Использовать в
работе современные технологии обучения с выделением гуманноличностных технологий. Текущий контроль должен иметь комплексный
характер, своевременно показывающий отставания и пробелы в знаниях,
обучающихся и опирающийся на самопроверку и взаимопроверку уровня
знаний.
Эффективность обучения, характер отношения ученика к учебной
деятельности зависят от его активности, жизненной позиции. Воспитывая её,
необходимо учитывать обязательную взаимосвязь всех структурных звеньев
образовательной деятельности, оказывающих воздействие на личность
школьников; учитывать важность создания в процессе «ситуации успеха»
для понимания учеником своих достоинств. Ученик, не достигший в школе
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успеха, становится неудачником. Поэтому жизнь ученика в школе: уроки,
внеклассные мероприятия должны быть такими интересными, чтобы
каждому ребенку захотелось принять участие в них, чтобы работа ученика
была самостоятельной, творческой.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияинтеллектуальныхспособност
ей обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих
детей;
 применение современных образовательных технологий, способствующих
слабоуспевающим школьникам усвоить программу,
 предоставление возможности для участия слабоуспевающих и
неуспевающих школьников в конкурсах и других мероприятиях.
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Приложение 1
Рекомендации и необходимые условия по работе с неуспевающими
детьми
1. Не ставьте ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа.
2. Желательно, чтобы ответ был в письменной форме.
3. Путем правильной тактики опросов и поощрения нужно формировать у
детей уверенность в знаниях и в себе.
4. Неудачи учеников следует оценивать осторожно, так как они и сами
болезненно относятся к ним.
5. Не требовать немедленного включения в работу, так как их активность
возрастает постепенно.
6. Оценивай действия, а не личность.
7. Ставьте перед ребенком реальные задачи, учитывая его возможности.
8. Используйте позитивную оценку: замечайте в ребенке положительные
качества, авансируйте успех.
9. Формируйте положительную мотивацию к учению.
10.Используйте опоры, схемы, памятки.
11.Учитывайте состояние здоровья детей.
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Приложение 2
Памятка «Психотерапия неуспеваемости»
1. Правило первое: «Не бей лежачего». Двойка – достаточное наказание, и
не стоит наказывать за одни и те же ошибки. Оценку своих знаний
ребенок уже получил, и от вас он ждет спокойной помощи, а не новых
попреков.
2. Правило второе: «Не более одного недостатка в минуту». Чтобы избавить
ребенка от недостатков, замечайте не более одного недостатка в минуту.
Знайте меру. Иначе ребенок просто «отключится», перестанет
реагировать на такие речи, станет нечувствителен к вашим оценкам.
Конечно, это очень трудно, но по возможности выберите из множества
недостатков ребенка тот, который сейчас для вас особенно непереносим,
который вы хотите ликвидировать в первую очередь и говорите только о
нем. Остальное же будет преодолено позже, либо просто окажется
несущественным.
3. Правило третье: «За двумя зайцами погонишься…» Посоветуйтесь с
ребенком и начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые
наиболее значимы для него самого. Здесь вы скорее встретите понимание
и единодушие. Если вас обоих беспокоит прежде всего скорость чтения,
не требуйте от ребенка одновременно выразительности и пересказа.
4. Правило четвертое: «Хвалить исполнителя, критиковать исполнение».
Оценка должна иметь точный адрес. Ребенок обычно считает, что
оценивают всю его личность. В ваших силах помочь ему отделить оценку
его личности от оценки его работы. Адресовать к личности надо похвалу.
Положительная оценка должна относиться к человеку, который стал
чуточку знающим и умелым. Если благодаря такой вашей похвале
ребенок начнет уважать себя за такие качества, то вы заложите еще одно
важнейшее основание желания учиться. Но при такой персональной
похвале критика должна быть как можно более безличной: «такие задачи
надо решать не в одно действие, а в два». Эта форма отрицательных
оценок стимулирует исправление ошибок, но не сказывается
отрицательно на отношении ребенка к знаниям, его вере в успех.
5. Правило пятое: «Оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребенка
с его собственными вчерашними неудачами». Не надо сравнивать
достижения ребенка с государственными нормами оценивания или
успехами соседа по парте. Ведь даже самый малый успех ребенка – это
реальный успех, победа над собой, и она должна быть замечена и оценена
по заслугам.
6. Правило шестое: «Не скупитесь на похвалу». Нет такого двоечника,
которого не за что было бы похвалить. Выделите из потока неудач
крошечный островок, соломинку успеха, и у ребенка возникнет плацдарм,
с которого можно вести наступление на незнание и неумение. Ведь
взрослые упрёки: «Не сделал, не старался, не учил» порождают эхо: «Не
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хочу, не могу, не буду!»
7. Правило седьмое: «Техника оценочной безопасности». Оценивать
детский труд надо очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится
глобальная оценка, в которой соединены плоды очень разных усилий
ребенка и правильность вычислений, и умение решать задачи
определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При
дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзий полного успеха,
ни ощущения полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация
учения: «Еще не знаю, но могу и хочу знать».
8. Правило восьмое: «Ставьте перед ребенком предельно конкретные и
реальные цели». Тогда он попытается их достигнуть. Не искушайте
ребенка невыполнимыми целями, не толкайте его на путь заведомого
вранья. Если он сделал в диктанте девять ошибок, не берите с него
обещания постараться следующий раз написать без ошибок.
Договоритесь, что их будет не более семи, радуйтесь вместе с ребенком,
если это будет достигнуто.
9. Правило девятое: «Ребенок должен быть не объектом, а соучастником
оценки». Ребенка следует учить самостоятельно оценивать свои
достижения. Умение себя оценивать является необходимым компонентом
умения учиться – главным средством преодоления учебных трудностей.
Приучение к самооценке начните с дифференциации. Самооценка
ребенка,
воспитанного
на
принципах
безболезненного
(дифференцированного) оценивания, сделает его относительно
защищенным от сурового несовершенства школьной отметочной
системы. Отдельной отметки заслуживает красота, скорость выполнения,
ошибки на «невнимание» и ошибки «на правила», и то, что ребенок сел за
уроки вовремя и без напоминаний.
10. Правило десятое: «Оценка должна выражаться в каких-либо зримых
знаках». Очень важно, чтобы оценка выражалась не только в словах, но
была материализована в каких-либо зримых знаках. Для этого
используйте графики, таблицы, линеечки и т. п., которые помогут
наглядно сравнить вчерашние и сегодняшние достижения ребенка.
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