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Цель проверки: выявление отстающих (неуспевающих) обучающихся 

по классам/по предметам и анализ причин неуспешности, охват отстающих 

обучающихся мероприятиями, в том числе индивидуальными по 

преодолению неуспешности, анализ динамики образовательных результатов 

таких обучающихся 

Методы контроля: индивидуальные беседы, проверка классных 

журналов, тематического и поурочного планирования, рабочей программы, 

рабочих и контрольных тетрадей учеников,  посещение уроков. 

Основополагающие документы: 

1. Федеральный  Закон от 29.12.12  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Основные направления и виды деятельности: 

1. Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества 

основных умений, навыков и знаний обучающихся. 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение 

успеваемости обучающихся и качества их обучения. 

В начале 2021-2022 учебного года на заседании методического совета) 

был утвержден план работы школы  со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися.  

В школе создан Банк данных слабоуспевающих учащихся на 2021-2022 

учебный год (выявлены слабоуспевающие обучающиеся и обучающиеся с 

низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности с 1-11 

классы). Классными руководителями оформлены карточки  неуспевающих 

обучающихся, социальные паспорта класса. 

В школе проводилась работа по выявлению причин школьной не 

успешности,  диагностики: «Уровень готовности к школе», «Мотив 

обучения», «Сформированности познававтельных УУД», 

«Сформированности регулятивных УУД», «Сформированности 

коммуникативных УУД» и др., что позволило выявить следующие группы 

неуспевающих учеников: 

- хронически неуспевающие дети (по физиологическим причинам); 

- дети, неуспевающие по отдельным учебным дисциплинам; 

- подростки с несформированной учебной деятельностью. 

На основании мониторинга сформированности необходимых умений и 

навыков, диагностик и т.д. выявлены  основные признаки неуспеваемости: 



- наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умениях; 

- наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности; 

- недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения; 

-слабый контроль со стороны родителей. 

По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной 

категории, проводились заседания методического совета школы,  школьных 

методических объединений. 

Классными руководителями, учителями – предметниками 

составлены  аналитические справки  о проделанной  работе с 

неуспевающими учащимися. 

 Работа  классного руководителя велась по направлениям: 

1. Выявление причин неуспеваемости обучающегося через 

индивидуальные беседы. 

2. Выяснение причин пропусков уроков в случае, если слабая 

успеваемость является следствием (уважительная, неуважительная). 

Немедленное информирование классным руководителем родителей о 

пропуске уроков через запись в дневнике (если случай единичный), через 

беседу с родителями (если пропуски неоднократные), через  совет 

профилактики (если прогулы систематические). 

3. Проведение профилактической работы с родителями ученика в 

случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы. 

Учителями – предметниками разработаны планы индивидуальной 

работы с неуспевающими учащимися. Работа учителя-предметника со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимся и их  родителями 

проводится по направлениям: 

1. Проведение входного, рубежного и итогового контроля в течение 

года с целью выявления уровня знаний обучающегося. 

2. Использование на уроках различных видов опроса (устный, 

письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

3. Регулярный и систематический опрос обучающихся, своевременное 

выставление оценок. 

4. Ликвидация пробелов в знаниях, выявленные в ходе контрольных 

работ 

5. Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и 

родителей. 

Выводы: 

1.  Рост числа слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся можно 

объяснить как социальными факторами (низкая мотивация детей, 

незаинтересованность родителей в результатах обучения своих детей и т.п.), 

а также формальным, на наш взгляд, подходом к организации коррекционно-



развивающей работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками. Кроме того, большая наполняемость классов не позволяет 

учителям осуществлять полноценную работу с такими категориями 

обучающихся.  

2.  Благодаря проведённым мероприятиям, результаты в течение 2021-

2022  учебного года показали более высокий  уровень учебной деятельности 

учащихся по сравнению с итогами 2020-2021 учебного года. 

 

Рекомендации администрации: 

- предусмотреть стимулирование педагогов за работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися 

Учителям начальных классов и учителям-предметникам 

рекомендовать: 

 - проводить постоянную диагностическую работу учебных достижений и 

особенностей развития школьников;  

- осуществлять мониторинги динамики развития, успеваемости и 

затруднений слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся 

- создавать и корректировать индивидуальные образовательные маршруты 

(ИОМ) сопровождения слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся;  

- расширять перечень используемых педагогических технологий, в том числе 

активно использовать технологии личностно-ориентированного и 

разноуровневого обучения;  

- при работе со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

активно поддерживать связь с психологической службой. 

 

 

 

Составила зам. директора по УР Самигуллина Л.М. 

 

 


