
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы, локальными 

актами и регламентирует деятельность педагогического коллектива с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися и их родителями. 

2. Цель 

Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в 

целом. 

3. Задачи 

3.1. Формирование ответственного отношения обучающихся к учебной деятельности. 

3.2. Повышение  ответственности родителей за обучение детей в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Основные направления и виды деятельности 

- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости обучающихся и 

качества знаний обучающихся в соответствии с Алгоритмом деятельности 

педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями (лицами, 

их заменяющими)- приложение 1. 

5. Основное понятие настоящего положения – неуспевающие и слабоуспевающие 

обучающиеся 

6.Организация деятельности учителя-предметника с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися и их родителями 

6.1. Провести педагогическую диагностику (входной контроль) в начале года с целью 

выявления уровня обученности обучающегося. 

6.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

6.3. Регулярно и систематически опрашивать обучающихся, выставляя оценки 

своевременно. 

6.4. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных 

работ, используя все возможности индивидуального и дифференцированного подхода, 

современных образовательных технологий, после чего провести повторный контроль 

знаний. 



6.5. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается более трех 

неудовлетворительных оценок. 

6.6. Учитель-предметник ведет следующую документацию:  

- индивидуальные тетради для дополнительных занятий; 

-журнал учета индивидуальных занятий с учащимися (по форме: дата, тема, д/з); 

- отчет учителя-предметника о работе с неуспевающими обучающимися (сдается по 

четвертям) по  форме (см. приложение 2) 

7.Организация деятельности классного руководителя 

7.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости обучающегося 

через индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу  и социальному 

педагогу, учитывая, что к возможным причинам можно отнести:  

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине)  

 недостаточная домашняя подготовка  

 низкие способности  

 нежелание учиться  

 другие причины  

7.2. В случаях отсутствия учащегося в школе, классный руководитель должен немедленно 

проинформировать родителей о пропуске уроков. 

7.4. В случае  отсутствии  положительного результата классный руководитель сообщает о 

данном обучающемся   администрации школы с ходатайством о приглашении учащегося и 

его родителей (лиц, их заменяющих) на    беседу с представителями администрации и 

руководителем  школы ( оформляется протоколом индивидуальной беседы с родителями – 

приложение 3), на  Совет  по  профилактике. 

 

8. Организация деятельности ученика 

8.1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять учителю на 

проверку письменные задания. 

8.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий 

на уроке. 

8.3. Ученик,  пропустивший  занятия (по уважительной или без уважительной причины) 

обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения ученик может 

обратиться к учителю за  консультацией. 

9.Организация деятельности родителей 

9.1. Родители обязаны явиться в школу по требованию администрации, педагога или 

классного руководителя. 

9.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания учеником и его 

посещение ОУ. 



9.3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного материала 

путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником в случае 

отсутствия ребенка на уроках по болезни  или другим уважительным причинам. 

9.4. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, социальному педагогу, администрации ОУ. 

9.5. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на 

ученика и его родителей в органы опеки и попечительства с  целью принятия 

административных мер воздействия на родителей. 

10. Организация деятельности социально-психологической службы 

10.1. Педагог-психолог проводит  индивидуальную беседу с обучающимися с целью 

выявления социальных проблем обучающегося  и дает рекомендации по развитию 

данного ребенка. 

10.2. Социальный педагог держит  на особом контроле посещение уроков неуспевающими 

обучающимися. 

10.3. О результатах работы педагог-психолог и социальный педагог докладывают 

администрации  школы в виде аналитической справки . 

11. Организация деятельности администрации школы 

11.1. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе с 

неуспевающими обучающимися. 

11.2. Администрация школы составляет аналитическую справку о работе педагогического 

коллектива с неуспевающими обучающимися. 

11.3. В случае неэффективности принятых мер администрация школы организует 

индивидуальную работу с обучающимся и его родителями (лицами их заменяющими)  для 

ознакомления с рекомендациями  дальнейшего выбора образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

АЛГОРИТМ 

деятельности педагогического коллектива 

со слабоуспевающими учащимися и родителями слабоуспевающих детей.  

 

1.Информирование родителей о необходимости контроля успеваемости и посещаемости. 

2.Устранение причин неуспеваемости: 

 

 Использование учителем дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы.  

 Организация индивидуальной работы со слабоуспевающимучеником. 

 Регулярный опрос и своевременное выставление оценок, не допуская скопления 

неудовлетворительных оценок в конце четверти. 

 Постоянный контроль деятельности ученика со стороны классного руководителя, 

социального педагога, администрации. 

 Анализ результатов, определение динамики уровня обученности учителем-

предметником. 

При отрицательном результате проделанной работы: 

 

1.Предварительный прогноз успеваемости. 

2. Информирование родителей об отсутствии положительного результата 

3.Индивидуальная беседа с представителями администрации и руководителем школы  

(оформляется протоколом- приложение 3) 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Отчет учителя-предметника по итогам четверти (года)- выписка 

Меры, принятые учителем-предметником по предупреждению/ устранению 
неудовлетворительных оценок (конкретно, с датами):(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ИМЕЮТСЯ УЧЕНИКИ С «2» ПО ПРЕДМЕТУ) 



1. _________________________________________________________________________________________________________ 
     (ФИ учащегося) 

 
2.    

_________________________________________________________________________________________________________ 
     (ФИ учащегося) 

 

 

Дата сдачи отчета: «_____»_____________________ 20_____г. «_____»_____________________ 20_____г. 
«_____»_____________________ 20_____г.    «_____»_____________________ 20_____г.           Подпись 

 

 

 

Приложение 3 

Протокол 

индивидуальной беседы с родителями (с учащимся) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

По теме: _____________________________________________________________________ 

Повестка индивидуальной беседы: 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

Учитель-предметник__________________________________________________________ 

Ученик______________________________________________________________________ 

Родители (лица, их 

заменяющие)__________________________________________________________________ 

 

Рекомендовано: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дата:__________________________ 

Ознакомлены: ________________________________________________________________ 

подпись родителя расшифровка подписи 



_____________________________________________________________________________ 

подпись учащегося расшифровка подписи 

 


