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1. Общие положения
1,1. Настоящее положение разработано В соответствии с нормами Федерального

закона от29.|2.2012г. J\гs 27з _ ФЗ (Об образовании в Российской ФелераI(ии)),
I-2. Положение утверждается на педаiогическом совете школы,
1.3. Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и

результатЫ обучениЯ не соответствуют воспитательным и дидактическим
требованиям школы.

1.4. Признаки возможных отставаний учащихся:
о Ученик не может сказать, В чем трудность задачи, наметить план ее

решения, решить задачу самостоятельно, указать, что новое получено в
результате ее решения. Ученик не может ответить на вогIросы по тексту,
сказать, что нового он из него узн€Lп. Эти признаки могут быть обнаружены
при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя.о Ученик 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 момеl{.гы, KOI-i(a
учитель рекомендует литературу для чтения.

r Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск,
требуется напряжения мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут
быть замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, в
ситуации выбора по желанию задания длясамостоятельной работ.о Ученик не реагируеТ эмоцион€Lльно (мимикой, жестами) на успехи и
неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя.о Ученик не может объяснить цель выполненного им упражнения, сказать, на
какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает
действия, путает их порядок, не может проверить полученный paaynrru.1 

"ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а
также при выполнении действий в составе более сложной деятельности.о Ученик не может воспроизвести определений понятий, формул,
ДОКаЗаТеЛЬСТВ, Не МОЖеТ, ИЗЛаГаЯ СИСТеМУ ПОНЯТИй, отойти от .Ьrо"Б.о
текста; не понимает текста, построенного на изученной системе понятий.
эти признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих
вопросов.
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2. Щели:

2,1, обеСпечитЬ выполнение (ЗаКона об образовании в Российской Федерации)).
2,2, Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учеников и
школы в целом.

3. Задачи:

3.1. Сформировать ответственное отношение учащихся к учебному труду.
3,2, Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с
<Законом об образовании в Российской Федерации>.

4. Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса rloпредупре)цдению неуспеваемости школьников

Профилактика неуспеваемости на уроке:

специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих уучащихся наибольшее затруднение. Тщательно ан€шизировать исистематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах,
письменНых работах, выявитЬ типичные для класса и концентрировать
внимание на их устранение. Контролировать усвоение материала
учениками, пропустившие предыдущие уроки. По окончанию разделениятемы или разДела обобщатЬ итоги усвоение основных поняl,ий. закоlI()l].
правил, умений и навыков школьниками, выяtsит,ь Ilричи}lы Ol.c.I.aBitlI1.1я.
обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимисяосновных элементов излагаемого матери€Lла. Стимулировать вопросы состороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала.применять средства поддержания интереаа к усвоению знаний.обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем
учащихся активно усваивать матери€Lл
подбирать самостоятельной работы задания по наиболее существенным,
сложныМ и трудныМ разделам учебного матери€Lла, стремясь меньшимчислом упражнений, но поданных В определенной системе, достичьбольшего эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы на
упражнение по устранению ошибок, допущенных при ответах и вписьменныХ работах. ИнструкТироватЬ О IIорядке BbtII()JlllCtItJя paбt1,1t,l.
СтимулироватЬ постановкУ вопросоВ К учиl,елЮ прИ за,гру/rtlеtlI.1ях t]самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в работе,всемерно р€ввивать их самостоятельность. Учить умениям планировать
работу, выполняя ее в должном темпе и осуществлять контроль.
Обеспечить в ходе домашней работы повторения пройденrlого.
концентрируя внимание на наиболее существенных элементах IIрограммь],



вызывающих обычно наиболее затруднения. Систематически лаваl,ь
домаlцнее задания по работе над типичными ошибками. Чеr.ко
инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ,проверять степень понимания этих инструкций слабоуспевающими
школьниками. Согласовать объем домашних заданий с дру."ми учителямикласса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников.

Помощь неуспевающему на уроке:

' Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе Снижение
темпа опроса, разрешение дольше готовиться У доски ГIредложения
учащимся примерного плана ответа. Разрешение пользоваться
наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления.

' Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.
' Применение мер поддержания интереса к слабоусгtевающим с

вопросами, выясняющими степень понимания ими учебного материаJIа
' ПривЛечение их В качестве помощников при подготовке приборов,

опытов и т.д.
r Привлечение к выскtвыванию предложения при проблемном обучении,

к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной
сильным учеником, Разбивка заданий на дозы' этапы' выделение в сложных заданиях Рядапростых, ссылка на ан€uIогичное задание, выполненное ранее.НапомиНание приема и способа выполнения задания. Указаrlис }Ia
НеОбХОДИМОСТЬ аКТУаЛИЗИРОВаТЬ то или иIlос Ilраt]и,Il() ('c1,1.,IKiI llil tl;l111j11 ,,,
И СВОЙСТВа, КОТОРЫе необходимы /lJlя рсlIIсllия tl_t.,ti.ltl. \ lIl)irlrIir_,Iiltll,
Инструктирование о рацион€Lльных путях вь'Il.Jlнеt{ия залаItиtl,
требованиях к их оформлению. Стимулирование самостоятельных
действий слабоуспевающих. Более тщательный контролЬ за их
деятельностью, ук€вание на ошибки, проверка, исправления.

' Выбор для групп слабоуспевающих наибоп.. рuцrональной системы
упражнений, а не механическое увеличение их числа. Более подробное
объяснение последовательности выполнения задания. Предупреждение
О возможных затруднениях, использование карточек-консультаций,
карточек с направляющим планом действий.


