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Раздел I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты 

обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы. 

Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо 

владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. систематическая 

неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается комплекс 

негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Это 

явление крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической 

позиций. Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы 

риска. Неуспеваемость - сложное и многогранное явление школьной действительности, 

требующее разносторонних подходов при ее изучении. 

Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся обязательным 

требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта 

творческой деятельности и воспитанности познавательных отношений. Предупреждение 

неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение ее элементов. 

М.А. Данилов связывает неуспеваемость с движущими силами процесса обучения, 

а именно его противоречиями. Он считает, что неуспеваемость возникает в тех случаях, 

когда противоречивое единство возможностей учащихся и того, что от них требуется, 

нарушаются.В. Оконь солидарен с М.А. Даниловым, потому что определяет 

неуспеваемость, как нарушение взаимодействия между участниками учебного процесса 

(учениками и учителями) и внешними условиями. Частные характеристики учебного 

труда даны в работе А.М. Гельмонта. Он указывает на разные уровни усвоения учебного 

материала. Под учебным материалом он имеет в виду параграфы учебника, а разные типы 

усвоения он соотносит с определённым уровнем смысловой переработки текста. А.М. 

Гельмонт делит учащихся на следующие группы: 

1. Неуспевающие ученики, которые не могут следить за ходом объяснения учителя, 

имеют большие трудности при понимании текста учебника.  

2. Неуспевающие учащиеся, которые частично справляются анализом-синтезом, 

например, только тогда, когда речь идёт о конкретных предметах, явлениях.  



Общим для той или иной группы является нежелание напрягать свои умственные 

силы, негативное отношение к более сложным формам и методам работы.  

К сожалению, в педагогике больше исследований сосредоточено на 

сформировавшейся, фиксированной неуспеваемости. Но чтобы знать и применять на 

педагогической практике формы и методы работы, направленные на предупреждение 

неуспеваемости, необходимо уловить момент, когда она только зарождается. Известна 

замечательная фраза: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Думается, эта цитата 

применима не только к физическим недугам, но и к такому педагогическому явлению, как 

неуспеваемость. 

Наилучшие определения мы нашли в книге В.С. Цетлина «Неуспеваемость 

школьников и ее предупреждение». Вот строки из этой книги: «Под неуспеваемостью 

понимается несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, 

фиксируемое по истечению какого-либо значительного отрезка процесса обучения - 

изучение темы, конец четверти, полугодия, года». Здесь же В.С. Цетлин даёт определение 

отставанию. «Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), которое 

имеет место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, 

который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово «отставание» 

обозначает и процесс накапливания невыполнения требований, и каждый отдельный 

случай того невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. Отставание - это 

перерыв непрерывности». Нельзя не согласиться с автором книги, что неуспеваемость и 

отставание взаимосвязаны. Далее он указывает, что в неуспеваемости как продукте 

синтезированы отдельные отставания, как итог процесса отставания. Многообразные 

отставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, 

образуют, в конечном счёте, неуспеваемость. В связи с этим задача предупреждения 

неуспеваемости состоит в том, чтобы не допустить эти разрастания, сразу устранять их. 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными 

особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. Важнейшим из этих 

условий педагогика признает обучение, и воспитание детей в школе.  

Исследование проблемы все более связывается с широким кругом  социальных 

вопросов, предполагает использование данных всех наук о человеке, индивиде, личности.  

Именно дидактика призвана дать определение неуспеваемости, что эта задача не может 

быть решена другими науками, так как понятие неуспеваемости есть, прежде всего, 

дидактическое понятие, связанное с основными категориями дидактики - содержанием и 

процессом обучения. 

Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости в литературе не поставлена, во 

многих работах можно обнаружить подходы к ее решению. Один из этих подходов 

состоит в анализе условий, порождающих неуспеваемость. Так, А.А. Бударный связывает 

неуспеваемость с движущими силами процесса обучения - его противоречиями. Согласно 

этой позиции, в тех случаях, когда противоречивое единство возможностей учащихся и 

того, что от них требуется, нарушается, возникает неуспеваемость. Сходные мысли 

высказывает П.П. Блонский, который определяет неуспеваемость как нарушение 

взаимодействия между учениками, учителями и внешними условиями. 

Однако исследования, выполненные в русле этого подхода, нельзя считать 

достаточными, они направлены на выяснение внешних связей явления и оставляют в тени 

его внутреннее строение. 

Отставание - это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет 

место на одном из промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, 

который служит временной рамкой для определения успеваемости. Слово "отставание" 

обозначает и процесс накапливания невыполнений требований, и каждый отдельный 

случай такого невыполнения, т.е. один из моментов этого процесса. 

Противоречивость такого понимания и терминологии заложена в самой сущности 

исследуемого явления: процесс отставания складывается из актов 



отставания.Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте 

синтезированы отдельные отставания, она итог процесса отставания. Многообразные 

отставания, если они не преодолены, разрастаются, переплетаются друг с другом, 

образуют, в конечном счете, неуспеваемость. 

Для ответа на вопрос, почему возможно отставание, мы должны, прежде всего, 

разобрать факторы успеваемости.Изучение соответствующих научных данных позволило 

выделить три основных фактора успеваемости:  

- требования к учащимся, вытекающие из целей школы;  

- психофизические возможности учащихся;  

- социальные условия их жизни, воспитания и обучения в школе и вне школы.  

Требования к учащимся составляют основу для разработки контрольных заданий и 

критериев оценок. Требования содержания образования только тогда могут быть 

выполнимыми, когда они не превышают физических и психических возможностей 

школьников и находятся в соответствии с условиями обучения и воспитания детей.  

В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом стороны - 

физические возможности (состояние организма его развитие) и психические (развитие 

мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания). При разработке требований к 

учащимся специалисты каждого учебного предмета ориентируются на некую норму 

возможностей детей того или иного школьного возраста. 

Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются под 

влиянием социальных условий, в том числе и влиянием учебно-воспитательной работы 

школы. Содержание и методы обучения повышают (а иногда задерживают, понижают) 

возможности учащихся. 

Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор - успеваемости также 

взаимодействуют с возможностями детей. Это условия, в которых дети живут, учатся, 

воспитываются, бытовые условия, культурный уровень родителей и окружающей среды, 

наполняемость классов, оборудование школы, квалификация учителей, наличие и 

качество учебной литературы и многое другое. И этот фактор так или иначе учитывается 

при определении содержания обучения. 

Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на детей, 

воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в организме, в общем развитии. 

Не только обучение, но и вся жизнь ребенка влияет на формирование его личности, и 

развитие личности не совершается под влиянием одних внешних условий. 

В определении элементов неуспеваемости необходимо опираться на 

дидактическую, методическую и психологическую литературу, использовав программы и 

учебники, а также результаты наблюдений педагогического процессов.Необходимо 

исходить из того, что предписанное школе содержание обучения выражено не только в 

программах и учебниках, но и в разъясняющей их литературе. Методические материалы, 

программы и учебники раскрывают конкретное содержание каждого предмета и частично 

- общие принципы и идеи, положенные в их основу. Психологическая и педагогическая 

литература разъясняет цели и задачи, нового содержания, его особенности.  

Невыполнение совокупности следующих требований характеризует 

неуспеваемость школьников:   

первое - делать хотя бы один опосредованный вывод, комбинировать имеющиеся 

знания, умения и навыки при добывании новых знаний; 

второе - применять имеющиеся знания, умения и навыки в новой ситуации, 

отбирая их и комбинируя, выполняя отдельные опосредованные выводы;  

третье - стремиться к знаниям теоретического характера, к самостоятельному их 

добыванию; 

четвертое - активно преодолевать трудности в процессе творческой деятельности;  

пятое - стремиться к оценке своих достижений в познавательной деятельности.  



В качестве элементов неуспеваемости выступают следующие недостатки учебной 

деятельности школьника: 

1) не владеет минимально необходимыми операциями творческой деятельности, 

комбинирование и использование в новой ситуации имеющихся знаний, умений и 

навыков); 

2) не стремится получать новые знания теоретического характера; 

3) избегает трудностей творческой деятельности, пассивен при столкновении с 

ними; 

4) не стремится к оценке своих достижений; 

5) не стремится расширять свои знания, совершенствовать умения и навыки; 

6) не усвоил понятий в системе. 

Указанные черты составляют признаки понятия «неуспеваемость» для тех учебных 

предметов, в которых ведущая роль принадлежит деятельности творческого характера, 

основанной на знаниях, умениях и навыках. 

Неуспеваемость, как итог, характеризуется наличием всех элементов. В процессе 

же обучения могут возникнуть отдельные ее элементы, они-то и предстают как 

отставания. 

Таким образом, под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки 

учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо 

значительного отрезка процесса обучения (например: цепочки уроков, посвященных 

изучению одной темы или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года).  

Внешние и внутренние причины неуспеваемости 

Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из которых 

является решающей.Известные психологи выделяют две группы причин неуспеваемости: 

внешние и внутренние. К внешним причинам в первую очередь относятся социальные 

причины, т. е. снижение ценности образования в обществе, нестабильность 

существующей образовательной системы, а также - несовершенство организации 

учебного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, 

перегрузка учащихся, пробелы в знаниях и т. д.) 

Внешними причинами неуспеваемости являются: 
1. Социальные причины (снижение ценности образования в обществе). 

2. Несовершенство учебного процесса. 

3. Отрицательное влияние семьи, улицы. 

Одной из самых главных внутренних причин на сегодняшний день становятся 

дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального 

благосостояния семей, также - низкое развитие интеллекта. 

К внутренним причинам следует отнести и проблему отсутствия мотивации учения, и 

проблема слабого развития волевой сферы у школьников.  

Внутренними причинами неуспеваемости являются: 
1. Дефекты здоровья современных школьников. 

2. Слабое интеллектуальное (умственное) развитие, вызванное как приобретенными 

патологиями развития, так и генетически обусловленное.  

3. Отсутствие мотивации к учению.  

4. Слабое развитие волевой организации ученика. 

Проблема школьной неуспеваемости - одна из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может быть 

следствием причин как непсихологического характера: семейно - бытовые условия, 

педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и психологического: 

недостатки в познавательной, потребностно-мотивационной сферах, индивидуально 

психологические особенности учащихся, несформированность анализа и синтеза.  

 



Раздел II. Психологические аспекты подготовки школьников к 

сдаче ЕГЭ 
Подготовка  к единому государственному экзамену является одной из основных 

проблем выпускников. По своей сути ЕГЭ является своеобразной проверкой знаний, 

социальной и психологической готовности школьников к постоянно меняющимся 

условиям современной реальности. В этой связи, психологическая устойчивость 

старшеклассников является одной из основных характеристик, способствующих 

успешной аттестации в форме ЕГЭ. 

Подготовка к ЕГЭ, как правило, идет на протяжении последних лет обучения в 

школе. Учителя стараются подготовить школьников с помощью заданий в форме тестов, 

дополнительных занятий. Кроме того, старшеклассники посещают куры, покупают 

различные пособия для подготовки к ЕГЭ. Родители нанимают репетиторов. Все 

направлено на достижение поставленной цели – сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Но 

степень тревожности, напряжения у выпускников не снижается. В свою очередь, 

повышенный уровень тревоги на экзамене приводит к дезорганизации деятельности, 

снижению концентрации внимания, работоспособности. Тревога – это весьма энергоемкое 

занятие. Чем больше ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается на учебную 

деятельность 

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и родителями встает 

проблема охраны психического здоровья школьников, для решения которой необходима 

продуманная система мероприятий, предусматривающая создание стабильной 

благоприятной атмосферы, уменьшение вероятности возникновения стрессовых ситуаций 

и повышение функциональных возможностей школьников. 

Процедура прохождения ЕГЭ – деятельность сложная, отличающаяся от 

привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к уровню развития 

психических функций. Эта процедура во многом имеет инновационный для подростков 

характер, что может явиться причиной значительных трудностей на экзамене. 

По результатам тестирования, наиболее значимыми причинами волнения 

выпускников  являются: сомнение в полноте и прочности знаний; сомнение в собственных 

способностях: умение анализировать, концентрировать и распределять внимание; 

психофизические и личностные особенности: быстрая утомляемость, тревожность, 

неуверенность в себе; стресс незнакомой ситуации; стресс ответственности перед 

родителями и школой. 

Таким образом, условно можно выделить три группы трудностей ЕГЭ для детей:  

- познавательные – связанные с особенностями переработки информации в ходе 

ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми заданиями, недостаточным  объемом знаний, 

неспособностью гибко оперировать системой учебных понятий предмета (эти трудности 

являются всего периода обучения в школе!); 

- личностные – обусловленные особенностями и состояниями, отсутствием 

возможности получить поддержку взрослых; 

- процессуальные – связанные с самой процедурой ЕГЭ и отсутствием четкой 

стратегии деятельности.. 

Что усугубляет психологические трудности ученика? 

Прежде всего, это отсутствие полной и четкой информации о процедуре единого 

государственного экзамена. 

Основное следствие личностных трудностей – это повышенный уровень тревоги 

учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации деятельности, снижению 

концентрации внимания и работоспособности. Тревога – это весьма энергоемкое занятие. 

Чем больше ребенок тревожится, тем меньше у него сил остается на учебную 

деятельность. Поэтому преодоление личностных трудностей должно быть направлено на 

снижение тревоги. Зачастую мы, учителя, способствуем нагнетанию нездорового 

ажиотажа вокруг экзамена, пугаем сложными заданиями и строгими организаторами.  



Сама процедура экзамена непривычный для детей характер, что может явиться 

причиной значительных трудностей на экзамене. Поэтому в первую очередь обращаю 

внимание на следующие моменты: 

• Трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов. Процедура 

ЕГЭ предполагает особую форму заполнения бланков, которая является непривычной для 

учащихся. У детей возникает страх ошибиться при заполнении бланка, и такие ошибки 

действительно могут появиться у детей с проблемами внимания.  

• Трудности, связанные с непривычной ролью взрослого. Обычно на экзамене 

педагог, особенно работающий в данном классе, совмещает функции поддержки и оценки. 

В ситуации ЕГЭ присутствующие педагоги – это только наблюдатели, что также может 

повышать тревогу у выпускников. 

Итак, очевидно, что природа возможных трудностей не только педагогическая, но 

и психологическая, поэтому психологическая подготовка к ЕГЭ представляется 

совершенно необходимой. Кто может заниматься этим? Не только психолог. Для того 

чтобы обеспечить полноценную психологическую подготовку, очень важно объединить 

силы всех вовлеченных сторон: выпускников, педагогов, родителей. 

Психологическая подготовка выпускников к ЕГЭ должна состоять из компонентов:  

1.Фронтальная подготовка учащихся, предоставляющая необходимую информацию 

о правилах и нормах процедуры единого государственного экзамена и направленная на 

выработку индивидуального стиля работы. 

2.Выработка индивидуальных стратегий для конкретных учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

3.Привлечение родителей: ознакомление их со спецификой ЕГЭ.  

При подготовке, учитываются психологические особенности:  

Тревожные дети. Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным 

эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуацию, связанную с 

учебой, как опасную. Особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде. 

Тревожные дети задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают 

учителя, проверяя, верно ли они его поняли. Для тревожных детей особенно важно 

создание ситуации эмоционального комфорта на предэкзаменационном этапе. Ни в коем 

случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и 

значимости его результатов. Задача взрослого – создание ситуации успеха, поощрение, 

поддержка. Если ребенок обращается за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?», 

лучше всего, не вникая в содержание написанного, убедительно сказать: «Нет сомнения, 

что ты все делаешь правильно, и у тебя все получится». 

Неуверенные дети. Проблема таких детей в том, что они умеют опираться на 

собственное мнение и склонные прибегать к помощи других людей. Неуверенные дети не 

могут самостоятельно проверить качество своей работы, они сами себе не доверяют. Они 

могут хорошо справляться с теми заданиями, где требуется работа по образцу, но 

испытывают затруднения при необходимости самостоятельного выбора стратегии 

решения. Такие дети списывают не потому, что не знают ответа, а потому что не уверены 

в правильности своих знаний и решений. 

Неуверенные дети испытывают затруднения во время любого экзамена, поскольку 

им сложно опираться на собственные ресурсы и принимать самостоятельное решение. 

При сдаче ЕГЭ подобные дети испытывают дополнительные трудности, поскольку 

принципиальное значение там имеет самостоятельный выбор стратегии деятельности, а 

для неуверенных детей эта задача крайне сложна. 

При работе с такими детьми необходимо воздерживаться от советов и 

рекомендаций, лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо дождаться, когда он 

примет решение. Неуверенного ребенка можно поддерживать простыми фразами, 

способствующими созданию ситуации успеха» «Я уверен, у тебя все получится», «Ты 

обязательно справишься». Ни в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным 



детям фраз типа : «Подумай ещё», «Поразмысли хорошенько». Это только усилит тревогу 

и никак не продвинет выполнение задания. 

Дети, испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации. Обычно этих 

детей характеризуют как «невнимательных», «рассеянных». Как показывает практика, у 

них редко бывают истинные нарушения внимания. Гораздо чаще «невнимательные дети» 

- это дети с низким уровнем произвольности. У них сформированы все психические 

функции, необходимые для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень 

организации деятельности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая 

работоспособность, им присущи колебания темпа деятельности.  

На этапе подготовки очень важно научить ребенка использовать для саморегуляции 

деятельности различные материальные средства. Такими средствами могут стать 

песочные часы, отмеряющие время, которое требуется для выполнения задания, 

составление списка необходимых дел, линейка, указывающая на нужную строчку, и т.д. 

Детям с недостаточно развитой произвольностью требуется помощь в 

самоорганизации. Это можно сделать с помощью направляющих вопросов: «Ты сейчас 

что делаешь?» Возможно также использование внешних опор. Например, ребенок может 

составить план своей деятельности и зачеркивать пункты или класть линейку на то 

задание, которое он сейчас выполняет. Важно, чтобы ученик научился использовать эти 

опоры на предварительном этапе, иначе на экзамене это отнимет у него слишком много 

сил и времени. 

Перфекционисты и «отличники». Дети данной категории обычно отличаются 

высокой или очень высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью, 

исполнительностью. Если они выполняют задание, то стремятся сделать его лучше всех 

или быстрее остальных использовать дополнительный материал. Перфекционисты очень 

чувствительны к похвале и вообще к любой оценке своей деятельности. Все, что они 

делают, должно быть замечено и должно получить соответствующую оценку. Для таких 

детей характерен очень высокий уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка. 

Для того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто успевать, а быть 

лучшими, не просто хорошо справляться с заданием, а делать это блестяще.  

ЕГЭ для данной категории детей – это тот самый случай, когда верной оказывается 

пословица «Лучшее – враг хорошего». 

Очень важно таким детям помочь скорректировать их ожидания и помочь осознать 

разницу между «достаточным» и «превосходным». Им необходимо понять, что для 

получения отличной оценки нет необходимости выполнять все задании. На 

предэкзаменационном этапе перфекционистам можно предложить тренировочные 

упражнения, где им потребуется выбирать задания для выполнения.  

Застревающие дети. Таких детей характеризует низкая подвижность, низкая 

лабильность психических функций. Они с трудом переключаются с одного задания на 

другое. Застревающие дети основательны и зачастую медлительны, Ещё одна особенность 

заключается в том, что им требуется длительный ориентировочный период при 

выполнении каждого задания. Если таких учеников начинают торопить, темп их 

деятельности ещё больше снижается. 

Процедура ЕГЭ требует высокой мобильности: необходимости быстро 

переключаться с одного задания на другое, актуализировать знания из различных разделов 

школьной программы. Это может представлять трудность для застревающих детей. 

Навык переключения внимания тренировать довольно сложно, но вполне реально 

научить ребенка пользоваться часами для того, чтобы определить время, необходимое для 

каждого задания. Это может происходить в следующей форме: «Тебе нужно решить пять 

задач за час. Значит, на каждую задачу ты можешь потратить не более двенадцати минут». 

Такие упражнения помогут ученику развивать умение переключаться. Можно также 

заранее определить, сколько времени следует отвести на каждое задание на экзамене. 



Задачи взрослого – по мере возможности мягко и ненавязчиво помогать таким 

детям переключаться на следующее задание, если они подолгу раздумывают над каждым.  

Это ещё раз служит доказательством мысли о создании системы подготовки к ЕГЭ.  

Проведение анализа предложенной структуры ЕГЭ, сопоставление его с курсом 

школьной программы по предмету, принятие следующих решений: 

1) В 10-11-м классах, проводить обязательные полугодовые и итоговые зачеты по 

русскому языку в форме тестов ЕГЭ. 

2) Ежегодно проводить репетиционное тестирование выпускников с созданием 

условий, приближенных к ЕГЭ. Такое тестирование решено проводить один раз в 

четверть. 

3) Активно вводить тесты как форму проверки знаний учащихся на уроках апо 

предметам начиная с 5 класса с целью адаптации учащихся к данному виду работы. 

Одним из существенных аспектов психолого-педагогического сопровождения 

выпускника является ознакомление родителей со способами правильного общения с ним, 

оказания ему психологической поддержки, создания в семье благоприятного 

психологического климата. Работа с родителями нацелена на повышение 

осведомленности родителей и формирование реалистичной картины, экзамена, снижение 

родительской тревоги. На родительских собраниях будут даны рекомендации по 

организации режима дня старшеклассников, поддержке и помощи детям в период до, во 

время и даже после экзаменов, розданы  советы и рекомендации в виде листовки.  

Психологическая поддержка – это процесс, в котором взрослый сосредотачивается 

на позитивных сторонах и преимуществах старшеклассника с целью укрепления его 

самооценки; помогает ему поверить в себя в свои способности; поддерживает его при 

неудачах. 

III.ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Программа работы со слабоуспевающими обучающимися при подготовке к ЕГЭ 

 методического объединения учителей ориентирована на учителей, работающих в 

школахс низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях.Содержание программы нацелено на освоение и 

применение учителями психолого-педагогических технологий, необходимых для 

адресной работы со слабоуспевающими детьми. 

Слабая успеваемость – острейшая проблема современной школы. В каждой школе 

необходима специальная глубоко продуманная повседневная деятельность 

педагогического коллектива, нацеленная на предупреждение и устранение слабой 

успеваемости, которая охватывает многие элементы образованности, воспитанности и 

развитости, образуя сложное целое.Слабая успеваемость выражается в том, что ученик 

имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, 

обобщения и др. Это ведет к педагогической запущенности, под которой понимается 

комплекс негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. 

Это явление крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической 

позиций. Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы 

риска.  

Слабая успеваемость - сложное и многогранное явление школьной действительности, 

требующее разносторонних подходов при ее изучениии  трактуется как несоответствие 

подготовки учащихся обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии 

умений и навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. Работа со слабоуспевающими предполагает своевременное 

обнаружение и устранение всех ее элементов. 



Слабая успеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными 

особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. Важнейшим из этих 

условий педагогика признает обучение и воспитание детей в школе. 

Успешность сдачи экзамена во многом зависит от уровня подготовленности 

обучающихся. ЕГЭ требует обобщения знаний по предмету, умения организовать работу 

по подготовке. В связи с этим актуальным является работа со слабоуспевающими 

учащимися. 

Цельпрограммы- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

и качества знаний учащихся. 

Задачи: 

1) Создать  условия для успешного усвоения учебных программ обучающимися.  

2) Выбрать те педагогические технологии для организации учебного процесса, которые 

позволят повысить  мотивацию у слабоуспевающих учеников. 

3) Изучить особенности слабоуспевающих  обучающихся,  причины их отставания в учебе 

и слабой мотивации. 

4) Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному труду.  

5) Сохранять и укреплять здоровье учеников. 

При подготовке к ЕГЭ  учитель должен: 

 определить тот минимум знаний и навыков, который должен усвоить ученик;  

 продумать и осуществить индивидуальный план обучения;  

 изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся;  

 практиковать регулярное повторение проблемных тем, изученных в предыдущих 

классах;  

 включать в содержание текущего контроля и изучение текущего учебного 

материала задания, соответствующие экзаменационным заданиям;  

 периодически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине;  

 итоговое повторение строить исключительно на отработке умений и навыков, 

требующихся для получения положительной отметки на экзамене;  

 вести диагностические карты, где указывается дата дополнительных занятий, что  

во-первых, позволит учителю иметь постоянную информацию об уровне  овладения 

учебным материалом по каждой теме и своевременно принимать меры по коррекции 

пробелов,  

во-вторых, повысит мотивацию учащихся к учению, в-третьих, поможет привлечь 

родителей непосредственно к учебному процессу, повысить их ответственность за 

обучение  детей; 

 обучать учеников конструкции тестовых заданий, тогда они практически не будут 

тратить время на понимание инструкции во время экзамена (во время таких 

тренировок формируются соответствующие психотехнические навыки 

саморегуляции и самоконтроля);  

 помогать учащимся распределить темы подготовки по дням;  

 научить выпускников делать краткие схематические выписки и таблицы, 

упорядочивая изучаемый материал по плану;  

 подготовить различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных сборников тестовых заданий);  

 заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучать учащихся 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. (Можно потренироваться 

выполнять подобные задания с фиксацией времени, чтобы учащиеся могли в нем 

ориентироваться самостоятельно. Торопливые могут прочитывать по несколько раз 

инструкцию к заданию, чтобы понять верно смысл и не исправлять потом ошибки. 

Медлительным можно предложить дома учиться распределять время при 



выполнении задания. И, конечно же, и тем и другим необходимо оставлять 5 -10 

минут на проверку работы).  

Психотехнические навыки, полученные учащимися в процессе обучения, не только 

повысят эффективность подготовки к ЕГЭ, но и позволят учащимся более уверенно вести 

себя во время экзамена, мобилизовать себя в решающей ситуации, овладеть собственными 

эмоциями. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с обучающимися,имеющими 

трудности в обучении: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Программа деятельности учителя 

 Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью выявления 

уровня обучаемости, учитывая тип темперамента ребенка. 

 Использовать на уроке различные виды опроса (устный, индивидуальный, 

письменный и т.д.) для объективности результата  

 Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления оценок в конце 

четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить.  

 Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки ответа, чтобы 

учащийся мог их устранять в дальнейшем) 

 Учитель-предметник после первичного контроля ЗУН должен отрабатывать тему 

на уроке с учащимися, показавшими низкий результат, после чего можно 

проводить повторный контроль 

 Учитель-предметник не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную  

работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по болезни или 

уважительной причине) 

 Учитель-предметник должен определить время, за которое учащийся должен 

освоить пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему консультации. 

 Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимися 

неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного контроля со 

стороны родителей. 

 Учитель-предметник  должен дать возможность учащимся сдать пройденный 

материал в виде проверочной работы или собеседования не менее чем за неделю до 

окончания четверти 

 Учитель-предметник должен поставит в известность  классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о понижении успеваемости учащегося  

 Учитель-предметник не должен снижать оценку ученику за плохое поведение на 

уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия на 

ученика 

 

Причины и характер проявления слабой успеваемости 

 

Причины неуспеваемости Характер проявления 



Низкий уровень развития 

учебной мотивации (ничто не 

побуждает учиться).  

Влияют: 

1. обстоятельства жизни 

ребёнка в семье;     

2. взаимоотношения с 

окружающими 

взрослыми     

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).  

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.  

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. 

Неправильные навыки 

учебной работы – со стороны 

педагога нет должного 

контроля над способами и 

приёмами её выполнения. 

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 

отношение к учебному труду: 

1. пробелы в воспитании 

(нет постоянных 

трудовых 

обязанностей, не 

приучены выполнять 

их аккуратно, не 

предъявлялось строгих 

требований к качеству 

работы; избалованные, 

неорганизованные 

учащиеся);  

2. неправильная 

организация учебной 

деятельности ОУ.  

 

Нежелание выполнять не очень интересное, скучное, 

трудное, отнимающее много времени задание. 

Небрежность и недобросовестность в выполнении 

учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные домашние 

задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями.  
 



  
 

Отсутствие или слабое 

развитие учебных и 

познавательных интересов – 

недостаточное внимание к 

этой проблеме со стороны 

педагогов и родителей.  

Знания усваиваются без интереса, легко становятся 

формальными, т. к. не отвечают потребности в их 

 приобретении, остаются мёртвым грузом, не 

используются, не влияют на представления школьника 

об окружающей действительности и не побуждают к 

дальнейшей деятельности. 

 

Методы  изучения  причин  слабой успеваемости 

Рекомендуется  метод «Педагогического  консилиума». 

Суть:  Наличие  единой  программы  изучения, коллективный   обмен мнениями. 

Далее  предлагается  комплекс  методов, допущенных  для  каждого  учителя: 

1. Целенаправленное  наблюдение. 

2. Беседы  с  учащимися, родителями, активом  класса  по  определенной  программе. 

3. Анализ  устных  ответов  и  письменных  работ  учащихся. 

4. Проведение  специальных « диагностирующих» работ  и  сочинений. 

5. Ознакомление  со  школьной  документацией / журнал, дневник, медицинская  

карта. 

 

Памятка  учителю  в  работе  со слабоуспевающими  обучающимися 

Учитель мог считать, что сделал все возможное в работе с отстающими учениками, если:  

1. Составлена подробная психолого-педагогическая характеристика на 

слабоуспевающих учащихся. 

2. Реализуется  план  индивидуальной  работы  с  отстающими  детьми 

3. Учитель  2-3  раза  встретился  с  родителями  ученика, сообщая  им  о  его 

 проблемах  и  успехах. 

3. Ученик  получает  индивидуальное  задание. 

4. Оказывает постоянную помощь  и  проводит индивидуальные консультации. 

5. Ученик пересажен  с  последних  парт  к  более  сильному  ученику. 

6. У  ученика   проверяются  все  письменные  работы. 

7. Ученику   рассказали  и  показали, как  надо  учить  уроки. 

8. Осуществлена классификация  ошибок, допущенных каждым учеником в разных 

видах работ. 

9. Систематическое, тщательно спланированное повторение ранее изученного 

материала. 

10. Спросили  за  четверть  5-6 раз. 

11. Учитель сопровождал  индивидуальный образовательный маршрут по устранению 

пробелов в знаниях. 

12. В классе организована схема   взаимной  помощи  среди  учащихся. 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущего года  обучения. Цель: определение фактического 

уровня знаний детей; выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, 

беседы со школьными специалистами: психологом, врачом, с самим ребенком  

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика  и  корректирование  по мере необходимости 



4. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке. Включение посильных индивидуальных заданий в  течение 

учебного года. 

 

Профилактическая работа со слабоуспевающими  на уроке 

Этапы урока Виды помощи в обучении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся 

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 

Изложение нового 

материала 

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 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

на уроке 

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. 

Организация 

самостоятельной 

работы вне класса 

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 со слабоуспевающими обучающимися 

 Мероприятия Срок Исполнитель 

1.  Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения определение фактического 

уровня знаний детей; Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

  



2. Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами: психологом, врачом, логопедом и 

обязательно с самим ребенком. 

  

3. Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика 

на текущую четверть. Дальнейшая его корректировка. 

  

4. Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. 

Включение посильных индивидуальных заданий. 

  

5. Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. 

  

6. Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником. 

  

7. Учителям  по окончании каждого полугодия 

подготовить отчет о работе со слабоуспевающими  и 

 неуспевающими обучающимися. 

  

 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение мотивации обучающихся на учебную деятельность; 

 качественная сдача ЕГЭ обучающимися. 

 

Мероприятия Содержание 

работы  

Информационн

ое обеспечение 

Форма 

 

проведения 

Сроки  Ответств

енные 

Проведение 

контрольного среза 
знаний учащихся 
класса по основным 
разделам учебного 
материала 
предыдущих лет 
обучения. 

Выявление 

слабоуспевающи

х обучающихся 

5-9,10-11 кл., 

 Собеседова

ние, 

диагностик

а 

Сентяб

рь  

 

Разработка  

индивидуальных 

планов по работе  

со 

слабоуспевающими 

детьми.  

Подбор заданий 

для 

слабоуспевающи

х учащихся 

 Составлени

е плана  

Сентяб

рь 

 

Составление банка 

данных 

слабоуспевающих  

учащихся, 

имеющих низкий 

интеллектуальный 

и учебно- 

познавательный 

интерес 

Составление 

диагностической 

карты 

 Тестирован

ие; 

диагностик

а; 

Работа с 

документац

ией 

Сентяб

рь  

 

Обеспечение 

индивидуальной 

дифференцированн

Создание в 

учебных 

Банк 

методических 

материалов 

Практическ

ие занятия  

В 

течени

и года 

 



ой нагрузки 

учащихся в 

зависимости от 

подготовленности 

и уровня развития 

познавательных 

процессов 

кабинетах 

картотеки 

материалов  

 Лекционно-

практическ

ое занятие 

Проведение 

индивидуальной 

работы во 

внеурочное время 

Проведение 

занятий с детьми. 

Лекции с 

презентациями 
Индивидуа

льные 

занятия  

Сентяб

рь- 

декабр

ь 

 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

Отработка форм, 

методов, приёмов 

работы. 

Банк 

методических 

материалов 

Интеллекту

альные 

игры 

В 

течени

и года 

 

Отчет о работе со 

слабоуспевающими 

детьми за первое 

полугодие 

Индивид отчеты  Заседание 

МО 

январь  

Изучение и 

использование 

современных 

методических 

рекомендаций по 

работе со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Создание банка 

современных 

методических 

рекомендаций  

Банк 

нормативных 

документов 

Заседание 

МО 

январь  

Создание 

мониторинга 

результативности 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Подготовка плана 

работы со 

слабоуспевающи

ми  детьми на 

следующий 

учебный год 

Анализ 

проделанной 

работы, её 

перспективы 

доклад 

Презентация 
Заседание 

МО 

 

Май   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

Введение Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам 

заставляет учителя перестроить весь образовательный процесс в старших классах. 

Усиленную работу необходимо начинать в 8-9 классе, так как большая часть материала 

реализуется уже при государственной итоговой аттестации во время экзамена в 9 классе. 

В 10-11 классах необходимо не только подготовить к выпускному и вступительному 

тестированию, но и подготовить старшеклассников с психологической точки зрения. 

Подготовка к ЕГЭ позволит слабоуспевающим школьникам систематизировать, 

расширить и укрепить знания, научиться выполнять разноуровневые задания  базовой и 

повышенной сложности, способствует выработке и закреплению навыков работы. 

Повторение реализуется в виде обзора теоретических вопросов по изученным темам,  



выполнения тестов с получением ответа и написания развёрнутых ответов. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приёмам решения коммуникативных задач, 

требующих применения логической и речевой культуры, развивающих теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание занимают задачи, требующие 

применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Цели: 
обеспечить качественную подготовкуслабоуспевающих обучающихся к итоговой 

аттестации по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ; 

- ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

Задачи: 

 создать условия, способствующие эффективной организации деятельности 

слабоуспевающих обучающихся по освоению и закреплению учебного материала; 

 сформировать наличие у слабоуспевающих обучающихся коммуникативных 

умений, необходимых человеку в современном обществе; 

 развивать коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение  

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи;  

 

№ п/п Содержание Сроки 

Организационный блок 

1 Ознакомление учащихся и родителей с Положением об 

итоговой Государственной аттестации в форме ЕГЭ. 

Сентябрь-октябрь 

2 Оформление выставки методической литературы по 

тематике ЕГЭ. 

Сентябрь, декабрь 

3 Оформление стенда с материалами по подготовке к ЕГЭ и 

итоговому сочинению. 

Октябрь 

4 Познакомить обучающихся  11кл. с материалами КИМов  Октябрь 

5 Проведение диагностических работ в ходе подготовки     

и проведения ЕГЭ. 

В течение года 

6 Ориентирование учащихся на подготовку к 

диагностическим работам в формате ЕГЭ. 

Сентябрь-Октябрь 

7 Анализ результатов диагностических работ. В течение года 

(после каждой 

диагностической 

работы) 

8 Подготовка списков учащихся для сдачи экзаменов  в форме  

ЕГЭ. 

Сентябрь-Декабрь 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 

1 Подготовка справочных, информационных, учебно-

тренировочных материалов и оформление доступа к 

информационным ресурсам(стенды, настенные плакаты и 

стенгазеты; графики консультаций) 

Сентябрь (далее в 

течение года) 

2 Рекомендации учащимся о выходе в Интернет для 

самостоятельной отработки материала на базовом и 

сверхбазовом уровне в форме  ЕГЭ 

1-2 раза в неделю в 

течение года 

3 Тренировочные работы на сайтах ФИПИ и др. по подготовке 

к ЕГЭ в рамках школьной работы и самостоятельно в 

домашних условиях 

В течение года: 

- еженедельно и 

ежедневно (дома) 

4 Мониторинговое исследование по русскому языку В течение года 

5 Организация групповой и индивидуальной работы с 

обучающимися 11 кл. по русскому языку в кабинете 

русского языка 

В течение года 



6 Организация индивидуальных занятий с учащимися 

«группы риска» по подготовке к сдаче ЕГЭ 

В течение года ( по 

индивидуальному 

плану) 

7 Групповая и индивидуальная работа по методическим 

пособиям и др. 

В течение года 

8 Индивидуальная консультация учащихся по вопросам ГИА В течение года 

9 Работа учащихся на уроке по подготовке к ГИА В течение года 

  

10 Организация повторения тем на уроках, требующих 

внимания, при отработке тренировочных работ 

В течение года 

  

11 Использование информационных технологий на уроках 

повторения учебного материала при подготовке к итоговой 

аттестации 

В течение года 

  

12 Посещение консультативных занятий для учащихся В течение года 

13 Организация общественного смотра знаний для учащихся 11 

кл. по итогам диагностического  тестирования в форме ОГЭ 

и ЕГЭ 

Декабрь, февраль 

  

Работа с родителями  

1 Ознакомление родителей с Положением об итоговой 

Государственной аттестации в форме ЕГЭ 

Сентябрь 

  

2 Индивидуальные консультации родителей по подготовке к 

ЕГЭ (по графику) 

В течение года 

3 Информационная работа по вопросам проведения ЕГЭ  В течение года 

4 Подготовка справочных, информационных, учебно-

тренировочных материалов 

В течение года 

  

5 Ознакомление родителей с результатами диагностических 

работ в форме  ЕГЭ и качеством усвоения материала по 

русскому языку 

В течение года 

  

6 Психологический настрой родителей на необходимость 

осуществления контроля за работой учащихся по подготовки 

к ЕГЭ 

В течение года 

Методическая работа учителя 

1 Посещение семинаров и консультаций по подготовки к ЕГЭ  В течение года 

2 Отслеживание публикаций и информации на сайтах по 

поддержке и подготовке к ЕГЭ  

В течение года 

  

3 Ознакомление с опытом работы учителей школы, района, 

республики  по подготовке к ЕГЭ  

В течение года 
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