
Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися 

  
Выделяют три основные причины неуспеваемости: 

-   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). 

Слабоуспевающими принято считать учащихся с невысокими умственными 
способностями, плохо развитыми учебными умениями и навыками, низким уровнем памяти 
или тех, у кого отсутствуют действенные мотивы учения. Чтобы эти учащиеся не перешли в 
разряд неуспевающих, необходима систематическая работа всех служб ОУ. Нами было 
составлено "Положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими 
учащимися и их родителями" (приложение 1). 

Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и не зависящим от него 
причинам: пропуски занятий по болезни; слабое общее физическое развитие, наличие 
хронических заболеваний; задержка психического развития (ЗПР). Часто дети с диагнозом 
ЗПР обучаются в общеобразовательных классах в связи с отсутствием коррекционных или 
из-за нежелания родителей перевести ребенка в специализированный класс или школу, в 
результате чего у ребенка не сформированы общеучебные умения и навыки, наблюдается 
низкая техника чтения, письма и счета, отсутствуют навыки самостоятельной работы и т. д. 

О причинах неуспеваемости прежде всего обязан знать классный руководитель. Помочь 
ему определить эти причины должны школьные специалисты (врач, психолог, логопед, 
социальный педагог), сам обучающийся, его родители и одноклассники. Классный 
руководитель составляет "Психолого-педагогическую характеристику учащегося" 
(приложение 2). Учителя-предметники используют ее при организации работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

Помощь данным категориям учащихся - задача каждого педагога. В школе разработана 
"Индивидуальная карта учащегося" (приложение 3), которую используют учителя-
предметники. В ней описана оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающим 
ученикам. Учителя-предметники составляют индивидуальный план работы по ликвидации 
пробелов в знаниях отстающего ученика. "Индивидуальная карта учащегося" позволяет 
отслеживать эффективность работы со слабоуспевающим и неуспевающим учащимся. 

Оценивание работы учителя со слабоуспевающими учащимися осуществляется через 
посещение уроков и собеседования, которые проводит заместитель директора по УВР. 
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