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Актуальность программы. 

    Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших 

школ - это работа со слабоуспевающими учащимися.  Основная проблема – 

это несоответствие структуры образовательного пространства  школы, 

традиционных форм образования особенностями личности каждого ребёнка, 

затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья и 

неблагоприятной обстановкой в семье. 

 На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная 

потребность очень скоро исчезает, порой, безвозвратно, а учебная мотивация 

так и не возникает. Поэтому совершенно необходима специальная 

«поддерживающая» работа, помогающая детям, испытывающим трудности в 

обучении, успешно осваивать учебный материал, получая постоянную 

помощь от учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в которые 

заключена продуманная система помощи ребенку, заключающаяся в серии 

«подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, 

необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо 

большее количество уроков на отработку навыка. 

 

Цель программы: 

- Создание условий для целостной систематической работы со 

слабоуспевающими, повышение их уровня обученности и обучаемости и 

организация работы педагогического коллектива школы, направив её на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

 

Задачи программы: 

 

1. Исследовать семейные аспекты снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в учебную деятельность. 

2. Мотивировать учащихся к получению знаний. 

3. Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на 

уроках и занятиях дополнительного образования. 

4. Организовать профориентационную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации программы 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися уроков, 

дополнительных занятий 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями по 

выявлению затруднений, 

препятствующих усвоению учебного 

материала 

По мере 

необходимости 

Администрация 

3 Обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 

усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

Персональный 

контроль 

Учителя - 

предметники 

4 Контроль за системой работы учителя 

поведению рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и работой над 

ошибками 

В течение года Завуч по УВР 

5 Контроль за работой классных 

руководителей и учителей с 

дневниками учащихся по вопросу 

своевременного доведения до 

сведения родителей результатов 

обучения учащихся 

В течение года Администрация 

6 Организация малых педсоветов с 

целью выявления проблем 

неуспеваемости учащихся и 

определение перспектив работы с 

ними 

По плану Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

7 Отчёты классных руководителей и 

социального педагога о совместной 

деятельности, способствующей 

организации обучения данной 

категории учащихся 

По плану Классные 

руководители 

8 Посещение уроков учителей для 

изучения работы учителя на уроке со 

слабоуспевающими учащимися 

По плану Администрация, 

руководители 

ШМО 

9 Подготовка рекомендаций для 

учителей  и классных руководителей 

по работе с учащимися данной 

категории 

Тесты, 

программы 

Руководитель 

ШМО 

10 Контроль за объёмом домашних В течение года Администрация,  



заданий по всем предметам с целью 

предупреждения утомляемости 

учащихся 

учителя-

предметники 

11 Контроль преподавания отдельных 

предметов с целью выявления причин 

перегрузки учащихся и выработка 

рекомендаций по коррекции работы 

В течение года Администрация, 

руководитель 

ШМО 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

- Формирование системы работы со слабомотивированными учащимися; 

- Расширение образовательных возможностей учащихся; 

- Обеспечение результативности работы учителей со  слабоуспевающими 

учащимися; 

- Разработка учебно-методического обеспечения реализации       программы: 

планов, рекомендаций, дидактического материала. 

 


