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1. Цели:
1) Выполнение ФЗ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2) Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.
2. Задачи:
1) Создать условия для успешного усвоения учебных программ обучающимися.
2) Определение фактического уровня знаний.
3) Выбрать те педагогические технологии для организации учебного процесса, которые позволят
повысить мотивацию у слабоуспевающих учеников.
4) Изучить особенности слабоуспевающих обучающихся, причины их отставания в учебе и слабой
мотивации.
5) Помощь учащимся в ликвидации пробелов в знаниях.
6) Изменить формы и методы учебной работы на уроках математики, чтобы преодолеть пассивность
учащихся;

создать

благоприятную

атмосферу на

дополнительных занятиях .
7) Сохранять и укреплять здоровье учеников.

уроке,

своевременно оказывать

помощь

на

Основные причины низкого качества знаний учащихся следующие:
 отсутствие мотивации;
 низкие способности;
 педагогическая запущенность учащихся;
 отсутствие должного контроля со стороны родителей;
 уровень подготовленности учащихся в начальной школе;
 ухудшение здоровья подрастающего поколения, в том числе отрицательного влияния
вредных привычек на здоровье, мыслительную деятельность учащихся;

недостаточное отслеживание учителем западающих тем по предмету.

Причины и характер проявления неуспеваемости
Причины неуспеваемости
Низкий уровень развития учебной
мотивации (ничто не побуждает
учиться). Влияют:
- обстоятельства жизни ребёнка в
семье;- взаимоотношения с
окружающими взрослыми
Интеллектуальная пассивность как
результат неправильного воспитания
взрослыми. Интеллектуально
пассивные учащиеся – те, которые не
имели ни правильных условий для
умственного развития, ни
достаточной практики
интеллектуальной деятельности, у
них отсутствуют интеллектуальные
умения, знания и навыки, на основе
которых педагог строит обучение.
Неправильные навыки учебной
работы – со стороны педагога нет
должного контроля над способами и
приёмами её выполнения.

Характер проявления
Неправильно сформировавшееся отношение к учению,
непонимание его общественной значимости.
Нет стремления быть успешным в учебной деятельности
(отсутствие заинтересованности в получении хороших
отметок, вполне устраивают удовлетворительные).
При выполнении учебного задания, требующего активной
мыслительной работы, отсутствует стремления его понять и
осмыслить.
Вместо активного размышления – использование
различных обходных путей: зазубривание, списывание,
подсказки товарищей, угадывание правильных вариантов
ответа. Интеллектуальная пассивность может проявляться
как избирательно в отношении учебных предметов, так и во
всей учебной работе. Вне учебных занятий многие из таких
учащихся действуют умнее, активнее и сообразительнее,
чем в учении.

Учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно
работать, потому что пользуются малоэффективными
способами учебной работы, которые требуют от них
значительной траты лишнего времени и труда: заучивают
текст, не выделяя логических частей; начинают выполнять
практические задания раньше, чем выучивают правила, для
применения которого эти задания задаются; не проверяют
свои работы или не умеют проверять; выполняют работы в
медленном темпе.
Неправильно сформировавшееся
Нежелание выполнять не очень интересное, скучное,
отношение к учебному труду:трудное, отнимающее много времени задание.
пробелы в воспитании (нет
Небрежность и недобросовестность в выполнении учебных
постоянных трудовых обязанностей,
обязанностей.
не приучены выполнять их
Невыполненные или частично выполненные домашние
аккуратно, не предъявлялось строгих задания.
требований к качеству работы;
Неаккуратное обращение с учебными пособиями.
избалованные, неорганизованные
учащиеся); - неправильная
организация учебной деятельности
ОУ.
Отсутствие или слабое развитие
Знания усваиваются без интереса, легко становятся
учебных и познавательных
формальными, т. к. не отвечают потребности в их
интересов – недостаточное внимание приобретении, остаются мёртвым грузом, не используются,
к этой проблеме со стороны
не влияют на представления школьника об окружающей
педагогов и родителей.
действительности и не побуждают к дальнейшей
деятельности.

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
Этапы урока
Виды помощи в учении
Контроль подготовленности
Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
учащихся
Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.
Предложение учащимся примерного плана ответа.
Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими
излагать суть явления.
Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.
Изложение нового материала
Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью
вопросов, выявляющих степень понимания ими учебного
материала.
Привлечение их в качестве помощников при подготовке
приборов, опытов и т. д.
Привлечение к высказыванию предложений при проблемном
обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути
проблемы, высказанной сильным учеником
Самостоятельная работа
Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях
учащихся на уроке
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 их деятельности, указание на
ошибки, проверка, исправления
Организация самостоятельной
Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной
работы вне класса
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

Профилактика неуспеваемости
Этапы урока
Контроль подготовленности учащихся

Изложение нового материала

Самостоятельная работа обучающихся
на уроке

Организация самостоятельной работы
вне класса

Акценты в обучении
Специально контролировать усвоение вопросов, обычно
вызывающих у учащихся 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,
пропустившими предыдущие уроки. В конце темы или
раздела обобщить итоги усвоения основных понятий,
законов, правил, умений и навыков, выявить причины
отставания
Обязательно проверять в ходе урока степень понимания
учащимися основных элементов излагаемого материала.
Стимулировать вопросы со стороны учащихся при
затруднениях в усвоении учебного материала.
Применять средства поддержания интереса к усвоению
знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения,
позволяющих всем учащимся активно усваивать
материал
Подбирать для самостоятельной работы задания по
наиболее существенным, сложным и трудным разделам
учебного материала. Стремиться меньшим числом
упражнений, но поданных в определенной системе
достичь большего эффекта. Включать в содержание
самостоятельной работы упражнения 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. Учить умениям
планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и
осуществлять контроль.
Обеспечивать в ходе домашней работы повторение
пройденного, концентрируя внимание на наиболее
существенных элементах программы, вызывающих
обычно наибольшие затруднения. Систематически
давать домашние задания по работе над типичными
ошибками. Четко инструктировать учащихся о порядке
выполнения домашних работ, проверять понимание этих
инструкций школьниками. Согласовывать объем
домашних заданий с другими учителями класса,
исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих
учеников.

План
работы по ликвидации пробелов в знаниях по математике
Цели:-ликвидация пробелов у учащихся в обучении русскому языку;
-создание условий для успешного индивидуального развития ученика.
- подготовка к ЕГЭ
Общие мероприятия:
Мероприятия
1. Проведение контрольного среза знаний обучающихся класса по
основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения.
Цель:
а) определение фактического уровня знаний детей.
б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой
ликвидации.
2. Установление причин отставания обучающихся через беседы со
школьными специалистами: классным руководителем, встречи с
отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим
обучающимся.
3.Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ,
после чего провести повторный контроль знаний.

Срок
Сентябрь

Сентябрь

6.Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно,
не допуская скопления оценок в конце четверти, когда обучающийся уже не
имеет возможности их исправить.

В течение
учебного
года.
В течение
учебного
года.
В течение
учебного
года.
В течение
учебного
года.

7.Поставить в известность классного руководителя или непосредственно
родителей ученика о слабой успеваемости, если наблюдается скопление
неудовлетворительных оценок.

В течение
учебного
года.

8. Вести обязательный тематический учет знаний учащихся класса, по
возможности вести тематический учет знаний по предмету обучающихся
всего класса
9. Проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для учащихся,
имеющих пробелы в знаниях.

В течение
учебного
года.
В течение
учебного
года.

4. Используя дифференцированный подход при организации
самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные
задания ученику
5.Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный,
индивидуальный и др.) для объективности результата.

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику
1. Планирование учебной деятельности (планирование повторения и выполнения минимума упражнений
для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устранению типичных
ошибок и пр.).
2. Инструктирование в ходе учебной деятельности.
3.Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к активному
труду и др.).

4.Диагностирование учебной деятельности (более частый опрос ученика, проверка всех домашних
заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.).
5.Организация взаимопомощи.
6. Организация дополнительных занятий с учеником.
Меры предупреждения неуспеваемости ученика
1.Всестороннее повышение эффективности каждого урока.
2.Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов.
3.Индивидуальный подход к учащемуся.
4.Специальная система домашних заданий.
5.Усиление работы с родителями.
6.Привлечение ученического актива к работе по повышению ответственности ученика за учение.

Для предотвращения неуспеваемости рекомендуется использовать дифференцированный подход. Он
может быть осуществлен на любом из этапов урока:
Дифференцированный подход к обучению позволяет использовать соответствующие дидактические
материалы:


таблицы, плакаты и схемы для самоконтроля;



карточки – задания, определяющие условие предлагаемого задания,



карточки с текстами получаемой информации, сопровождаемые необходимыми разъяснениями,
чертежами;



карточки, в которых показаны образцы того, как следует вести решения;



карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению заданий.

Рекомендации по рациональному применению дифференциального подхода:
1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный.
2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий все
возрастающей степени трудности.
3. Индивидуальные дифференцированные задания.
4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки учащихся.
5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы
дополнительных заданий все возрастающей сложности.
6. Общие практические задания с указанием минимального количества задач и примеров для
обязательного выполнения.

7. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже решенным задачам и
примерам.
8. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных карточек.

Правила
1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на него,
давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку.
2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме.
3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный,
сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные информационные куски и давать их
постепенно, по мере усвоения.
4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что усвоенному
материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься
дома.
5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями типа
«отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в своих
силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных
стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д.
6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним относится.
7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления
написанного.
8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание,
создавать спокойную, не нервозную обстановку.

Дополнительные занятия:
Каждая понедельник и вторник с 15-00, пятница в часы самостоятельной подготовки.

