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1. Цели:
 Обеспечение выполнения Закона об образовании.
 Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в
целом.

2. Задачи:
 Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду.
 Повысить ответственность  родителей за  обучение детей в  соответствии с Законом об
образовании.
Наметить   пути  и  определить  средства  для  предупреждения  неуспеваемости  и
преодоления второгодничества.
Научить  работать   учащихся  испытывающих  затруднения  (по  разным  причинам)  в
усвоении программного материала на уроке.
 Создать  условия  для  успешного  обучения  слабоуспевающих  учащихся  через:
-  комфортный  психологический  климат  в  ученическом  коллективе;
-  соблюдения  основных  принципов  педагогики  сотрудничества  (развивающиеся,
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех).

3. Основные направления и виды деятельности:
- Выявление возможных причин низкой успеваемости.
-  Принятие  комплексных  мер,  направленных  на  повышение  успеваемости  учащихся
через: внеурочную деятельность, работы с родителями, работы учителя предметника на
уроке, воспитательной работы в школе.

 4.  Пояснительная записка
Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете
нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо учиться. Когда же
мечты об успешных школьных годах разбиваются о первые "двойки", у ребенка 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.  Неуспевающие учащиеся  начинают искать  людей,  в  кругу которых они не
будут  чувствовать  себя  ничтожными.  Так  они  оказываются  в  дворовых  компаниях,
пополняя  армию  хулиганов,  наркоманов.        Что  же  такое  неуспеваемость?
Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся
не  овладевает  на  удовлетворительном  уровне  знаниями,  предусмотренными  учебной
программой, а также весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи
с систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально). Чтобы найти средство
для  преодоления  неуспеваемости,  надо  знать  причины,  порождающие  ее.
Известные  психологи  Ю.К.  Бабанский  и  В.С.  Цетлин  выделяют  две  группы  причин
неуспеваемости :внешние и внутренние.    
              К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные,  т.  е.
снижение  ценности  образования  в  обществе,  нестабильность  существующей
образовательной  системы.  "Целенаправленная  работа  школы  по  предупреждению
неуспеваемости может дать надлежащие плоды лишь при общем улучшении социальных
условий" (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на местах не сможем решить данную проблему.
К  числу  внешних  причин  следует  отнести  и  несовершенство  организации  учебного



процесса  на  местах  (неинтересные  уроки,  отсутствие  индивидуального  подхода,
перегрузка  учащихся,  несформированность  приемов  учебной  деятельности,  пробелы  в
знаниях и пр.).     
  Надо  отметить  и  отрицательное  влияние  извне  –  улицы,  семьи  и  т.  д.  Во  времена
активной воспитательной работы эта причина отступала на второй план. Но сейчас она
как никогда актуальна, т. к. мы растеряли способы борьбы с ней, а создавать их заново
очень  сложно.  Одной  из  самых  главных  внутренних  причин  неуспеваемости  на
сегодняшний  день  становятся  дефекты  здоровья  школьников,  вызванные  резким
ухудшением  уровня  материального  благосостояния  семей.  Медицинские  учреждения
отмечают,  что  каждый четвертый  ребенок  имеет  серьезные  проблемы  со  здоровьем  с
момента рождения. Это необходимо учитывать при организации учебного процесса, ведь
человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные
учебные  нагрузки.  К  внутренним  причинам  также  следует  отнести  низкое  развитие
интеллекта, что тоже должно найти своевременное отражение в составлении программ и
создании новых учебников. Учебный материал должен быть посильным для большинства
школьников. К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у
ребенка  неправильно  сформировалось  отношение  к  образованию,  он  не  понимает  его
общественную  значимость  и  не  стремится  быть  успешным  в  учебной  деятельности.
И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, 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".  Все  профессиональные
функции педагога, работающего с детьми, имеющими устойчивые трудности в обучении,
прямо или косвенно подчинены задаче коррекционного  воздействия,  направленного  на
развитие  личности  ребенка.  Для  выполнения  своих  функциональных  обязанностей
педагог должен обладать определенным уровнем компетентности, который позволит ему
эффективно осуществлять свою деятельность. Изучайте законы тех психических явлений,
которыми  вы  хотите  управлять,  и  поступайте,  сообразуясь  с  этими  законами  и  теми
обстоятельствами, в которых выходите их приложить”.    
         На индивидуальном подходе к учащимся основывается педагогический принцип
доступности и посильности обучения.  При реализации этого принципа учитель должен
знать  и  учитывать  индивидуально-  психологические  особенности  ребенка,  ту
совокупность  факторов,  которые могут  помешать  учиться  успешно.  Сегодня в  школах
достаточно  много  учеников  имеющих  проблемы  с  обучением.
Преодоление  неуспеваемости  встаёт  важнейшей  задачей  школы.
Под  неуспеваемостью  понимается  несоответствие  подготовки  учащихся  требованиям
содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка
процесса  обучения -  цепочки уроков,  посвященных изучению одной темы или раздела
курса, учебной четверти, года.     
Отставание — это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место
на  одном  из  промежуточных  этапов  внутри  того  отрезка  учебного  процесса,  который
служит временной рампой для определения успеваемости. Слово «отставание» обозначает
и  процесс  накапливания  невыполнении  требований.    Неуспеваемость  и  отставание
взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные отставания она
итог  процесса  отставания.  Многообразные  отставания,  если  они  не  преодолены,
разрастаются, переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость.
Задача состоит в том, чтобы не допустить переплетения отдельных отставании устранить
их. Это и есть предупреждение неуспеваемости.



    Работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися

  
Мероприятия Срок
1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по
основным  разделам  учебного  материала  предыдущих  лет
обучения.    Цель:  определение  фактического  уровня  знаний
детей;  выявление  в  знаниях  учеников  пробелов,  которые
требуют быстрой ликвидации

   
  Декабрь

2.  Установление  причин  неуспеваемости  учащихся  через
встречи с родителями, беседы со школьными специалистами:
классным руководителем, психологом, врачом и обязательно с
самим ребенком

                                  Исп
ользование
диагностических
методик

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

 Корректировать  по
мере необходимости

4.    Использование  дифференцированного  подхода  при
организации  самостоятельной  работы  на  уроке.  Включение
посильных  индивидуальных  заданий.  Создание  ситуаций
успеха на уроках.

В  течение  учебного
года

5.    Ведение  тематического  учета  знаний  слабоуспевающих
учащихся 

В  течение  учебного
года

6.    Организация индивидуальной работы со слабым учеником 
Проведение  педагогических  советов  по  предварительной
успеваемости учащихся

В  течение  учебного
года

7.    Работа  с  родителями  неуспевающих  учащихся:
индивидуальная  беседа,  проведение  родительского  собрания.
Цель:  Определение  уровня  взаимодействия  учителя
предметника с классным руководителем, родителями учащихся
в решении задач по успешности обучения детей.

В  течение  учебного
года, по необходимости

8.Контроль  за  посещаемостью  слабоуспевающих  учащихся
индивидуально-групповых,  консультативных  занятий.
Цель: Изучить систему работы учителя  с неуспевающими на
уроке.

 В  соответствии  с
планом  
 
 

9.Контроль  за  ведением  слабоуспевающими  учащимися
тетрадей, дневников. Работа с тетрадями и дневниками данных
учащихся учителей, классного руководителя 
10.  Наблюдение  за  работой  учителя  на  дополнительных
занятиях.  Цель:  Как  привлекаются  неуспевающие  к
внеурочной  деятельности,  отношение  отстающих  ребят  к
занятиям по предмету.

 В  течение  каждой
четверти
 
В  течение  года.  По
мере необходимости



Список слабоуспевающих учащихся 5-8 класс по математике
1. Олейник Кирилл                  5 класс
2. Цымбал Даниил                    6 класс
3. Алейникова Анастасия        7 класс
4. Ковальчук Максим              7 класс
5. Морозенко Евгения              8 класс
6. Афанасьев Виктор                 8 класс

                  Тематика дополнительных занятий со слабоуспевающими 

                                    5 класс

№ тема дата время
1 Ряд натуральных чисел 03.09
2 Цифры. Десятичная запись числа 10.09
3 Отрезок. Длина отрезка 17.09
4 Плоскость. Прямая. Луч 24.09
5 Шкала. Координатный луч 01.10
6 Сравнение натуральных чисел 08.10
7  Сложение натуральных чисел 15.10
8 Вычитание натуральных чисел 22.10
9 Формулы 29.10
10 Уравнение 02.11
11 Угол. 12.11
12 Виды углов 19.11
13 Многоугольники 26.11
14 Треугольник  и его виды 03.12
15 Прямоугольник 10.12
16 Умножение 17.12
17 Свойства умножения 24.12
18 Деление 06.01
19 Деление с остатком 14.01
20 Степень числа 21.01
21 Площадь прямоугольника 28.01
22 Параллелепипед 04.02
23 Объем 11.02
24 Комбинаторные задачи 18.02
25 Обыкновенные дроби 25.02
26 Сравнение дробей 03.03
27 Сложение и вычитание дробей 10.03
28 Дроби и деление натуральных чисел 17.03
29 Смешанные числа 24.03
30 Представление о десятичных дробях 02.04



31 Сравнение десятичных дробей 09.04
32 Округление чисел 16.04
33 Сложение и вычитание десятичных дробей 23.04
34 Умножение десятичных дробей 30.04
35 Деление десятичных дробей 05.05
36 Среднее арифметическое 12.05
37 Проценты 12.05
38 Нахождение числа по его процентам 19.05

                                                  6 класс

№ тема дата время
1 Ряд натуральных чисел 03.09
2 Цифры. Десятичная запись числа 10.09
3 Отрезок. Длина отрезка 17.09
4 Плоскость. Прямая. Луч 24.09
5 Шкала. Координатный луч 01.10
6 Сравнение натуральных чисел 08.10
7  Сложение натуральных чисел 15.10
8 Вычитание натуральных чисел 22.10
9 Формулы 29.10
10 Уравнение 02.11
11 Угол. 12.11
12 Виды углов 19.11
13 Многоугольники 26.11
14 Треугольник  и его виды 03.12
15 Прямоугольник 10.12
16 Умножение 17.12
17 Свойства умножения 24.12
18 Деление 06.01
19 Деление с остатком 14.01
20 Степень числа 21.01
21 Площадь прямоугольника 28.01
22 Параллелепипед 04.02
23 Объем 11.02
24 Комбинаторные задачи 18.02
25 Обыкновенные дроби 25.02
26 Сравнение дробей 03.03
27 Сложение и вычитание дробей 10.03
28 Дроби и деление натуральных чисел 17.03
29 Смешанные числа 24.03
30 Представление о десятичных дробях 02.04
31 Сравнение десятичных дробей 09.04
32 Округление чисел 16.04
33 Сложение и вычитание десятичных дробей 23.04
34 Умножение десятичных дробей 30.04
35 Деление десятичных дробей 05.05
36 Среднее арифметическое 12.05
37 Проценты 12.05
38 Нахождение числа по его процентам 19.05



                                               7 класс

№ тема дата время
1 Степень с натуральным показателем 04.09
2 Основные свойства степеней с натуральным показателем 11.09
3 Основные свойства степеней с целыми показателями 18.09
4 Тождественное преобразование буквенных выражений 25.09
5 Приведение подобных слагаемых 02.10
6 Квадрат суммы и квадрат разности 09.10
7 Градусная мера плоского угла 16.10
8 Признаки равенства треугольников 23.10
9 Преобразования тождественных выражений 30.10
10 Решение линейных уравнений 06.11
11 Элементарные преобразования уравнений 13.11
12 Неравенства с одной переменной 20.11
13 Линейные неравенства 27.11
14 Преобразования неравенств, сохраняющих равносильность 04.12
15 Формула площади произвольного треугольника 11.12
16 Свойство углов, образованных секущей параллельных прямых 18.12
17 Решение неравенств 25.12
18 Числовые лучи 15.01
19 Промежутки числовой прямой 22.01
20 График прямой пропорциональной зависимости 29.01
21 График линейной функции 05.02
22 Построение графика линейной функции 12.02
23 Система двух уравнений с двумя неизвестными 19.02
24 Система линейных уравнений 26.02
25 Решение систем двух уравнений с двумя неизвестными 05.03
26 Сумма углов треугольника 12.03
27 Свойства параллелограмма 19.03
28 Прямоугольник 26.03
29 Правила округления положительного числа 02.04
30 Сложение и вычитание приближенных значений 09.04
31 Свойство средней линии треугольника 16.04
32 Определение трапеции 23.04
33 Задачи со средней линией трапеции 30.04
34 Основное свойство касательной 07.05
35 Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника 14.05
36 Площадь четырехугольника 21.05
37 Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника



38 Действия с дробями

                                    8 класс

№ тема дата время
1 Свойства функции у=х2, видимые на ее графике 04.09
2 Квадратный корень 11.09
3 Свойства арифметических корней 18.09
4 Простейшие квадратные уравнения 25.09
5 Дискриминант и корни квадратного уравнения 02.10
6 Графическое решение квадратного уравнения 09.10
7 Квадратные уравнения и их решения 16.10
8 Параллельный перенос фигуры вдоль оси абсцисс 23.10
9 Параллельный перенос вдоль оси ординат 30.10
10 Признак параллельности прямых 06.11
11 Стандартный вид многочлена 13.11
12 Сумма многочленов 20.11
13 Произведение многочленов 27.11
14 Корень многочлена 04.12
15 Линейный двучлен 11.12
16 Многочлены 18.12
17 Подобие фигур 25.12
18 Свойство высоты прямоугольного треугольника 15.01
19 Вычисление высоты прямоугольного треугольника 22.01
20 Область определения алгебраической дроби 29.01
21 Основное свойство алгебраической дроби 05.02
22 Сокращение алгебраической дроби 12.02
23 Сложение  и  вычитание  алгебраических  дробей  с  разными

знаменателями
19.02

24 Умножение алгебраических дробей 26.02
25 Деление алгебраических дробей 05.03
26 Освобождение от иррациональности в знаменателе 12.03
27 Начальные представления о функции у=√х 19.03
28 Построение по формулам 26.03
29 Координаты вектора 02.04
30 Законы сложения и умножения для свободных векторов 09.04
31 Центральный угол окружности 16.04
32 Синус острого угла 23.04
33 Косинус острого угла 30.04
34 Основное тригонометрическое тождество 07.05
35 Вписанный угол 14.05
36 Вписанные углы окружности, опирающиеся на одну хорду 21.05
37 Свойства углов вписанного четырехугольника
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6.  Программа  деятельности  учителя  со  слабоуспевающими  учащимся  и  его
родителями.
6.1.  Провести  диагностику  в  начале  года  с  целью  выявления  уровня  обученности
учащегося.
6.2.  Использовать  на  уроках  различные  виды  опроса  (устный,  письменный,
индивидуальный и др.) для объективности результата.
6.3.  Регулярно  и  систематически  опрашивать,  выставляя  оценки  своевременно,  не
допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их
исправить ( количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся).
6.4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог
их устранять в дальнейшем)
6.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных
работ, после чего провести повторный контроль за.
6.6.  Учитель-предметник  должен  определить  время,  за  которое  слабоуспевающий
учащийся должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию.
6.7.  Учитель  предметник  обязан  поставить  в  известность  классного  руководителя  или
непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление
неудовлетворительных оценок (3 и более “2”)
6.8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом
случае он должен использовать другие методы воздействия.
6.9.  При  выполнении  п.  6.1.-6.9  и  отсутствии  положительного  результата  учитель
докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о проделанной
работе.
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