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Актуальность. 

 В современном обществе все большее значение приобретает умение учиться, 

формирующееся еще в детстве. Важным показателем этого умения является школьная 

успеваемость, которая у определенного количества детей не достигает минимального 

уровня. Практика показывает, что слабая успеваемость - многогранное явление, имеющее 

сложную структуру и происхождение. Несмотря на накопленный школой опыт 

уменьшения, а в ряде случаев и ликвидации  отставания детей в учебе, эта проблема 

остается актуальной в педагогике и психологии.  

Школьные программы рассчитаны на среднего ребенка, но в классе обычно 

встречаются дети с разной подготовкой к учебной деятельности, с разными 

возможностями и способностями к обучению. 

Поэтому одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам школ, - 

это работа со слабоуспевающими учащимися. Чтобы данная категория учащихся не 

перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная работа с ними всех 

служб образовательного учреждения.  

Ещѐ древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину 

решить еѐ, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом».  

Мы часто сталкиваемся с случаями, когда в классе есть хотя бы один 

слабоуспевающий ученик, но когда в классе все учащиеся слабоуспевающие, и один 

ученик имеет высокий уровень умственных возможностей, то такой класс требует к себе 

особого внимания как со стороны всего педагогического коллектива, так и со стороны 

родителей. В нашей школе такие дети учатся в 7 классе. 

При переходе из класса в класс в школьную программу  добавляются новые 

предметы.  

Седьмой класс не является исключением.  

В учебный план включается  такой предмет как физика, а вместо математики 

появляются алгебра и геометрия. Эти предметы требуют определенных усилий и 

внимания, особенно на первом этапе, когда все предметы новые и только начинаются 

закладываться основы по ним. 

Повышается уровень требований педагогов к семиклассникам.  Другими словами - 

учиться становится сложнее. 

Кроме того, через два года школьникам предстоит сдавать первые серьезные 

экзамены, от которых зависит их будущее. Из-за этого у многих из них возрастают 

напряженность и тревожность, препятствующие успешному обучению. Ребенок может 

перестать справляться с нагрузкой и полностью потерять желание учиться.  

Поэтому важно исправлять создавшееся положение не в 9 классе, а значительно 

раньше.  

В связи с этим школе необходим проект, включающий различного рода 

мероприятия, имеющие целью создание условий для систематизированной работы  со 

слабоуспевающими учащимися 7 класса. 

 



Противоречие 

 Между требованиями школьных программ, Государственного  Образовательного 

Стандарта и разным уровнем возможностей и способностей детей к обучению  

Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими 

учебными возможностями. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд 
неуспевающих, необходима систематизированная работа с ними.  

Цель проекта: 

Создать условия для организации систематизированной работы со 

слабоуспевающими учащимися 7 класса для их эффективного обучения, освоения базовых 

программ. 

Задачи проекта: 

• Выявить возможные причины низкой успеваемости и качества основных умений, 

навыков и знаний учащихся; 

• Формировать и развивать учебные навыки учащихся путем использования 

различных педагогических технологий; 

• Организовать взаимодействие между семьей и школой по  осуществлению 

совместных действий для решения проблемы низкой успеваемости .  

 

Слабоуспевающие учащиеся – это учащиеся с недостаточным уровнем развития 

интеллектуальных способностей, плохо развитыми учебными умениями и навыками, 

низким уровнем памяти или те, у кого отсутствуют действенные мотивы учения. 

Выделяют три основные причины слабой успеваемости: 

- физиологические проблемы (частые болезни, общая слабость здоровья, инфекционные 

болезни, болезни нервной системы, нарушения двигательных функций); 

-  психологические (особенности развития внимания, памяти, мышления, медленность 

понимания, недостаточный уровень развития речи, несформированность познавательных 

интересов, узость кругозора); 

- социальные (неблагополучные условия жизни, недостойное поведение      родителей, 

отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребенка). 

Основные требования к организации работы со слабоуспевающими учениками: 

- создание развивающей среды; 

- стимулирование деятельности обучаемых посредством воспитательных воздействий; 

- создание ситуации успеха; 

- учет индивидуальных особенностей слабоуспевающих учащихся.  

Основные направления работы над проблемой: 

1. Работа с педагогическими кадрами. 

2. Работа с учащимися. 



3. Работа с родителями. 

 Данный проект рассчитан на  три года  и состоит из четырѐх  этапов:  

1-й этап – диагностический. На этом этапе осуществляется изучение нормативно-

правовых документов,  психолого-педагогической литературы по проблеме проекта; 

проводится анализ состояния ОУУН; определение уровня тревожности учащихся, 

мотивации, эмоционального фона. 

2 – й  этап  - этап планирования деятельности. 

3-й этап -  организационно – деятельностный. На этом этапе осуществляется 

целенаправленная работа с учащимися 7 класса,  планируется организация и 

проведение  заседаний педагогических советов по вопросу создания условий 

успешности обучения учащихся данной категории,  родительских собраний с участием 

учащихся и учителей, проведение смотров знаний по предметам, посещение 

родителями уроков, проведение совместно с родителями внеклассных мероприятий, 

контроль за работой классных руководителей и учителей-предметников. 

4-й этап заключительный  – подведение итогов осуществления проекта, диагностика, 

анализ данных, выводы. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

Работа педагогического коллектива 

 

1. Проведение 

педагогической 

диагностики 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Кл.руководитель

, зам.директора 

по УВР 

Начало 

учебного года 

Выявление основных 

причин затруднений 

в учебе, мотивов 

учебной деятельности 

2.  Проведение заседаний 

педагогического совета 

школы по вопросу 

создания условий 

успешности обучения 

учащихся 7 класса 

Зам. директора 

по УВР   

В течение 

учебного года 

Определение путей, 

форм и способов 

решения проблемы на 

различных этапах 

учебной деятельности 

3. Освоение современных 

педагогических 

технологий 

 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

Обеспечение 

профилактики слабой 

успеваемости 

4. Осуществление 

систематического 

контроля и оценки 

результатов обучения, 

своевременное 

выявление 

пробелов.(беседы 

учителя с учениками, 

родителями, наблюдение 

за учеником с фиксацией 

данных в дневнике 

учителя, проведение 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного года 

Составление таблиц и 

диаграмм; 

восполнение 

пробелов в учебной 

подготовке 



тестов, анализ 

результатов, обобщение 

их в виде таблиц по 

видам допущенных 

ошибок) 

5. Проведение 

дополнительных занятий 

по устранению 

отставаний в учебе.  

Учиетля-

предметники 

В течение 

учебного года 

Обеспечение 

успешности 

учащихся в учебной 

деятельности 

6. Осуществление 

индивидуальной 

воспитательной работы с 

учащимися. 

 

Кл.руководитель

, учителя 

предметники 

В течение 

учебного года 

Появление у 

учащихся внутренней 

мотивации к учебной 

деятельности. 

 

Работа с учащимися 

1. Обеспечение учащихся 

алгоритмом: 

- выполнения 

письменных заданий, как 

индивидуальных, так и 

общих классных видов 

работ; 

- работы с книгой по 

заданию учителя; 

- устного ответа 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

Умения правильной 

организации учебной 

деятельности 

учащихся 

2. Обеспечение 

возможности получения 

консультации учителя по 

предмету после уроков. 

Кл.руководитель

,учителя – 

предметники 

В течение 

учебного года 

 Устранение 

отставаний в учебе 

3. Организация досуга 

учащихся в рамках 

работы школы через 

кружки, секции 

Зам. директора 

по УВР, 

кл.руководитель 

В течение 

учебного года 

Активизация 

потенциальных 

возможностей 

школьников по 

саморазвитию и 

самореализации 

4. Привлечение учащихся к 

участию в 

общешкольных, 

классных мероприятиях 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

В течение 

учебного года 

Активизация 

потенциальных 

возможностей 

школьников по 

саморазвитию и 

самореализации 

5. Приобщение учащихся к 

занятиям с отстающими 

учениками младших 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

Обеспечение 

положительного 



 

Работа с родителями 

1. Подготовка и 

проведение 

родительских собраний 

с участием учащихся и 

учителей-предметников 

Кл.руководитель, 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

Анализ, осмысление 

данных за отрезок 

образовательного 

процесса; 

определение 

дальнейших 

совместных 

действий по 

повышению 

успеваемости 

учащихся 

2. Организация 

индивидуальных встреч 

родителей с учителями-

предметниками 

Кл.руководитель В течение 

учебного года 

Получение более 

детального 

информирования об 

учебе ученика, 

выявление проблем 

и составление 

перспективного 

плана ликвидации;  

3.  Проведение 

родительского лектория 

по вопросам воспитания 

и обучения учащихся 

Кл.руководитель, 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

Повышение  

информированности 

родителей в 

социально-

правовых, 

экономических, 

медицинских и 

других вопросах 

жизнедеятельности 

семьи и еѐ 

взаимодействии со 

школой.  

классов. 

 

отношения к учению 

6. Организация работы по 

определению 

профессиональной 

ориентации учащихся 

классный 

руководитель 

В течение 

учебного года 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 



4.  Осуществление 

взаимодействия 

родителей и учащихся с 

целью развития 

личностного потенциала 

учащихся  

Кл.руководитель, 

зам.директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

Организация и 

проведение 

совместной 

значимой 

деятельности  

(посещение уроков, 

организация смотров 

знаний по 

предметам, участие в 

делах класса) 

 

Система ВШК 

1. Контроль за системой 

работы учителя по 

ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, 

их проверкой и 

отработкой допущенных 

ошибок 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

Составление 

рекомендаций для 

обсуждения на 

заседаниях МО 

2. Контроль за работой 

классного руководителя 

и учителей-

предметников с 

дневниками учащихся по 

вопросу своевременного 

доведения до сведения 

родителей результатов 

обучения учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

Информированность 

родителей о 

результатах 

обучения учащихся 

3. Посещение уроков 

учителей-предметников 

для изучения работы 

учителя на уроке со  

слабоуспевающими 

учащимися 

Зам. директора 

по УВР 

По плану 

внутришкольног

о контроля 

Обобщение опыта 

учителей в 

организации работы 

со 

слабоуспевающими 

учащимися 

4. Контроль за 

накопляемостью отметок 

и отработкой материала, 

а также 

неудовлетворительных 

отметок по итогам 

контрольных работ и 

текущего материала 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

учебного года 

Составление 

рекомендаций для 

обсуждения на 

заседаниях МО 

5. Изучение методики по 

организации учебной 

деятельности учителей 

Зам.директора 

по УВР 

В течение года Составление 

рекомендаций для 

обсуждения на 



на уроках по отработке 

форм и методов, 

способствующих 

успешному усвоению 

учебного материала 

учащимися 

заседаниях МО, 

анализ и выработка 

единых требований 

для работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

• Повышение уровня обученности и среднего балла учащихся 

• Установление диалога и взаимовыгодного сотрудничества между школой и 

родителями 

• Успешное окончание курса основной   школы и прохождение ОГЭ.  

 
Методические результаты: 

- Рекомендации для родителей слабоуспевающих; 

- Рекомендации для учителей по работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

Риски и методы их коррекции. 

 

Низкая мотивация учащихся Повышение мотивации с помощью ведения 

учащимся  дневника успешности 

Пассивное отношение родителей к  

предложенной программе действий.  

 

Организация  совместной деятельности с 

каждой семьей, опираясь на все то 

положительное, что имеется в ребенке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


