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1.4. Основные направления и виды деятельности: 

 выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

 разработка системы мер, направленных на повышение успеваемости  и 

качества знаний обучающихся. 

2.Работа учителя с неуспевающим и  слабоуспевающим обучающимся и 

его родителями (законными представителями) 

2.1. Проведение педагогической диагностики (входной контроль) в начале 

учебного года  с целью выявления уровня обученности учащегося. 

2.2. Регулярный опрос слабоуспевающих учащихся на уроке. 

2.3. Определение графика работы со слабоуспевающими учащимися. 

2.4. Проведение дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися. 

2.5. Своевременное информирование классного руководителя и родителей при 

выставлении слабоуспевающему учащемуся трех отрицательных отметок. 

2.6. Предоставление информации администрации школы по форме 

установленного образца (Приложение № 1) (октябрь, январь, апрель 

текущего учебного года). 

2.7. Ведение индивидуальной карты (Приложение № 3), индивидуального 

образовательного маршрута (Приложение № 5). 

3.Деятельность классного руководителя 

3.1. Выявление причины неуспеваемости: 

• индивидуальная беседа с учащимся; 

• индивидуальная беседа с родителями; 

• консультация с психологом; 

• консультация с социальным педагогом; 

• анализ пропусков уроков 

3.2.Информирование родителей (законных представителей) о неуважительных 

пропусках занятий, неудовлетворительных отметок (не позднее чем в течение 2 

дней со дня выставления отметки), жалобы учителя-предметника на 

невыполнение домашних заданий. 

3.3.Консультации с социально-психологической службой. 

3.4.Обращение к администрации школы с ходатайством о проведении 

педсовета по вопросу неуспеваемости обучающегося. 

3.5.Предоставляет в учебную часть информацию по работе со 

слабоуспевающими обучающимися (октябрь, январь, апрель текущего 

учебного года) (Приложение № 2). 

                                         4. Деятельность обучающегося 

4.1.Обучающийся обязан работать на уроке и выполнять все виды 

предложенных заданий, а также домашнее задание. 

4.2.Обучающийся обязан посещать дополнительные занятия, назначенные 

учителем и выполнять предложенные задания. 

4.3.Обучающийся, пропустивший занятия по уважительной или 

неуважительной причине обязан самостоятельно изучить материал. В случае 

затруднений обратиться к учителю во время проведения дополнительных 

занятий. 
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                    5. Деятельность родителей (законных представителей)  

5.1. Родители обязаны посетить школу по требованию администрации 

образовательной организации,  учителя или классного руководителя. 

5.2. Родители обязаны контролировать посещение ребенком образовательной 

организации и выполнение домашнего задания. 

5.3. В случае отсутствия ребенка на уроке по уважительной или 

неуважительной причине обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного 

учебного материала, консультироваться с учителем. 

5.4. Родители имеют право обращаться за помощью к классному 

руководителю, социально-психологической службе школы, администрации 

образовательной организации. 

5.5. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются 

материалы на учащегося и его родителей в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 

административных мер воздействия на родителей.  

6. Деятельность социального педагога 

6.1. Социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с учащимся 

с целью выявления возможных причин неуспеваемости. 

6.2. При необходимости посещает квартиру учащегося, составляет акт 

обследования. 

6.3. Отслеживает причину отсутствия слабоуспевающих учащихся на уроках. 

7. Деятельность школьного психолога 

7.1. В случае обращения классного руководителя по вопросу выявления 

причин низкой успеваемости учащегося определяет причину с помощью 

диагностик. 

7.2. Составляет аналитическую справку и предоставляет ее классному 

руководителю и заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

7.3. Дает рекомендации классному руководителю и учителям по вопросу 

индивидуальной работы с конкретным ребенком. 

8. Деятельность администрации школы 

8.1. Администрация школы организует работу педсовета по вопросу 

неуспеваемости. 

8.2. Контролирует деятельность всех участников педагогического процесса по 

работе со слабоуспевающими обучающимися. 

8.3. Администрация школы ведет следующую документацию:  

 общий список неуспевающих и слабоуспевающих учащихся; 

 отчеты педагогических работников о работе с неуспевающими и 

слабоуспевающих учащимися.  

9. Контроль соблюдения данного положения 

9.1. Ежедневный контроль работы со слабоуспевающими учащимися 

осуществляют классный руководитель, учитель, родители. 

9.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе представляет 

аналитическую справку по итогам деятельности классных руководителей и 

учителей (октябрь, январь, апрель текущего учебного года). 
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9.3. Общий контроль за соблюдением данного Положения осуществляют 

заместители директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной 

работе.  

 

Срок действия настоящего положения до внесения соответствующих 

изменений. 
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Приложение № 1 

 

Отчет учителя 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя, название предмета) 

 
Ф.И. 

учени

ка 

Клас

с 

Уровень 

низких 

результат

ов 

Причины 

неуспеваемо

сти 

Проведенн

ые занятия 

(дата) 

Информаци

я 

классному 

руководите

лю 

Информац

ия 

родителя

м (дата) 

Результ

ат 

работы 
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Приложение № 2 

КАРТА СЛАБОУСПЕВАЮЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Ф.И. ученика _______________________________________Класс_______  

Предмет ____________________________________ 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 

1. Характеристика познавательной деятельности обучающегося 

1.1 мотивация к учебной деятельности : 

сформирована  

формирована 

недостаточно 

 

не сформирована  

 

1.2устойчивость внимания: 

высокая  

средняя  

низкая  

 

1.3 процесс запоминания и сохранения учебного материала 

быстро запоминает  

медленно запоминает  

быстро забывает  

медленно забывает  

1.4 трудности в усвоении учебного материала (укажите какие)   

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

1.5 успешность в освоении различных форм обучения 

Более успешен при письменных 

работах 

 

Более успешен при устных опросах  

Успешен в обеих формах  

Не успешен в обеих формах  

2 Характеристика личности обучающегося 

С кем общается Характер взаимоотношений 

доброжелательны

е 

напряженные враждебные 

Со сверстниками    

С учителями    

С 

родственниками 

   

С 

одноклассниками 
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1.1 положительные черты характера ученика: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

1.2 какие черты ученика внушают опасения 

____________________________________________________________________ 

 

1.3 наличие отклонений в поведении (если есть, укажите какие) 

____________________________________________________________________ 

 

2 особенности внимания 

Часто «отсутствует» на уроках   

Не слышит вопроса  

Внимание кратковременное  

Периодически включается в урок  

Стабильно удерживает внимание  

 

3 учебная активность 

пассивен  

Отвечает, если спрашивают  

Активно участвует в работе  

Чрезмерно активен, переключает 

внимание на себя 

 

Часто дает неправильные ответы  

  

 

4 заинтересованность в учебной деятельности 

Большую часть времени занят 

своими делами (рисует, 

разбирает ручки и т.д) 

 

Общается с другими учениками, 

отвлекает их 

 

Переключает внимание учителя на 

себя 

 

Включается в обучение на 

отдельных этапах 

 

  

 

5 степень усвоения материала 

Усваивает с трудом  

Понимает сразу, но для закрепления 

нужны усилия 

 

Быстро усваивает материал, легко 

формирует компетенции 

 

 

6 темп деятельности 
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медленный  

средний  

быстрый  

неравномерный  

 

 

 

Ознакомление родителей (законных представителей)  с результатами обучения: 

 

Дата                    Подпись 
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Приложение № 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

СЛАБОУСПЕВАЮЩЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Ф.И.О. учителя______________________________________________________ 

Ф.И обучающегося _______________________________________ Класс_____ 

Учебный  год__________________________________________________ 

 
предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Отметка за 

учебный год 

 Контрольная 

работа 

чет

ве

рть 

Контрольн

ая работа 

чет

вер

ть 

Контрол

ьная 

работа 

чет

ве

рт

ь 

Контрольн

ая работа 

че

тв

ер

ть 

 

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4   

                     

                     

                     

                     

Пропуски 

уроков 

по 

предмету 

     

 

Причины неуспеваемости_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по предупреждению неуспеваемости учащегося 
мероприятие дата 

Беседа с родителями  

Дополнительные занятия с учащимся после уроков  

Дополнительный опрос на уроке  

Организация занятий на уроке: 

Разбивка задания на дозы 

 

Ссылка на аналогичное задание  

Использование дифференцированных заданий  

Проверка дополнительных домашних заданий  
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Приложение № 4 

АНАЛИЗ 

урока учителя с целью предупреждения неуспеваемости 

Дата __________________________ Предмет_________________________ 

Класс ________________ Ф.И.О.  учителя_____________________________ 

 
 Основные факторы наблюдения Да 

 

нет 

1 Формулировка цели урока   

2 Актуализация знаний   

3 Соблюдение этапов урока   

4 Оптимальность объяснения нового материала   

5 Рациональность используемых форм и методов работы   

6 Наличие дифференцированных заданий   

7 Наличие индивидуального маршрута   

8 Использование разнообразных технологий   

9 Благоприятный психологический климат на уроке   

10 Тактичность, благожелательность учителя   

11 Темп опроса   

12 Предложение примерного ответа   

13 Стимулирование учащихся   

14 Привлечение слабоуспевающих к опросу   

15 Ссылка на аналогичное задание   

16 Напоминание приема выполнения задания   

17 Инструктирование о рациональных путях выполнения 

задания 

  

18 Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих 

  

19 Контроль деятельности слабоуспевающих   

20 Четкое инструктирование о порядке выполнения д/з для 

слабоуспевающих 

  

21 Дифференцированные д/з   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата____________________________       

Подпись_____________________________ 
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Приложение № 5 

 

Лист коррекции знаний  

обучающегося _____ класса 

Ф.И. обучающегося__________________________________________ 

Предмет____________________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

и № 

контрольной 

работы 

Допущенные 

ошибки  

(по темам) 

Форма 

занятий по 

коррекции 

знаний 

Дата 

проведен

ия 

занятий 

Отметка о 

выполнении 

заданий 

Отметка об 

ознакомлен

ии 

родителей 
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Приложение № 6 
 

АЛГОРИТМ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

 

I. Выявление и предупреждение 

возможных причин отставания  и 

неуспеваемости 

II. Принятие комплексных мер, 

направленных на повышение качества 

успеваемости 

Выход 

Проведение  контрольного среза 

знаний  в начале года. Выявление 

слабоуспевающих детей. 

Совещание при директоре  по 

результатам контрольного среза знаний.   
Протокол 

Определение фактического уровня 

знаний и возможностей 

слабоуспевающих детей. 

Консультация и диагностика и 

специалистов по выявлению причин 

неуспеваемости.  

Карта 

сопровождения 

Восполнение  выявленных пробелов 

в знаниях.  

Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Приказ 

создать условия для 

формирования положительного 

отношения к учению у 

слабоуспевающих детей. 

Информирование родителей о 

необходимости контроля успеваемости и 

посещаемости. 

Письмо 

Устранение причин неуспеваемости 
 

Использование учителем 

дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной 

работы.  

Организация индивидуальной работы со 

слабым учеником 

Ведение карты 

сопровожд 

Регулярный опрос и своевременное 

выставление оценок, не допуская 

скопления неудовлетворительных 

оценок в конце четверти. 

Постоянный контроль деятельности 

ученика со стороны кл.руководителя, 

социального педагога, администрации. 

Журнал  

консультаций 

Проведение повторного контроля 
 

Анализ результатов, определение 

динамики уровня обученности 

Отчет кл.руководителя об исполнении 

плана сдачи задолженностей 

Протокол  

При отрицательном результате проделанной работы  

Предварительный прогноз 

успеваемости 

Информирование родителей об 

отсутствии положительного результата 

Письмо 

Совещание при директоре с приглашением неуспевающего ученика 
Протокол 

Управляющий совет с приглашением неуспевающего ученика и родителя Протокол 

Педагогический совет по итогам промежуточной аттестации. 
Протокол, 

приказ 
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Приложение № 7 
Уведомление родителей учащегося 

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 
 

Уважаемые родители! 

Доводим до вашего сведения, что ваш ребенок  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

Ученик(ца) _______________ класса МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево» не освоил учебную 

программу за ____ четверть 20_____ - 20______ учебного года.  

Имеет неудовлетворительные оценки по следующим предметам:  

_____________________________________________________________________________  

И пропуски уроков без уважительных причин_____________________ кол-во   

 

Директор школы: ________________/Соловьева Л.В./ 

 

Кл. руководитель _______________/_________________________________/  

 

«_____»________________20________ г.  

 

Ознакомлен ______________________/_____________________________/ 

_____________________________________________________________________________ 

Уведомление родителей учащегося 

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 
 

Уважаемые родители! 

Доводим до вашего сведения, что ваш ребенок  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

Ученик(ца) _______________ класса МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево» не освоил учебную 

программу за ____ четверть 20_____ - 20______ учебного года.  

Имеет неудовлетворительные оценки по следующим предметам:  

_____________________________________________________________________________  

И пропуски уроков без уважительных причин_____________________ кол-во   

 

Директор школы: ________________/Соловьева Л.В./ 

 

Кл. руководитель _______________/_________________________________/  

 

«_____»________________20________ г.  

 

Ознакомлен ______________________/_____________________________/ 
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Приложение № 8 
 

Выполнение  учащимся  домашних  заданий. 

 
Ф.И.  учащегося____________________________________________    Класс _____________  

 

Предмет _________________________   Учитель  ____________________________________ 

 

Сроки  контроля:  с  «____»______________ 20___ г.  по  «____»_____________ 20___ г. 

 

Цель  контроля: отслеживание  систематичности  выполнения  домашних  заданий  

                          «трудными»    учащимися. 

 

Дата  

урока 

Выполнение  домашнего  задания 

Примечание выполнено  

полностью 

выполнено  

частично 
не  выполнено 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Работа  учителя  за  период  контроля: 

с  учащимся  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с  классным  руководителем _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с  родителями  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись  учителя_______________________ 
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Приложение № 9 

Карта наблюдений за работой слабоуспевающего обучающегося 

Ф. И. обучающегося: _______________________________________________________________________________________________________ 

Класс: __________________________________ 

Период наблюдений: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Месяц/дата  

Показатели                         

Подготовка 

к уроку 

Учебник                         

Тетрадь                         

Дневник                         

Выполнение 

домашнего 

задания 

Полностью                         

Частично                         

Не выполнено                         

Работа на 

уроке  

Активен                         

Пассивен                         

Не участвует                         

Поведение на 

уроке 

Хорошее                         

Удовлетворительное                         

Неудовлетворительное                         

Запись 

домашнего 

задания 

Полностью                         

Частично                         

Не записано                         

Оценка за 

урок 

Устный ответ                         

Практическая работа                         

Самостоятельная 

работа 

                        

Контрольная работа                         

Выводы: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________. 

Рекомендации: _____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________. 

"___" ________________ 20__ г. 
     (Дата) 

Учитель: _____________ /___________________/ 
   (Подпись)                                (Ф.И.О.) 

 


