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Заслушана на заседании 
МО классных 
руководителей 
от 29.10.2018 
протокол №4 ,
СПД от г
протокол №

22.10.2018

О работе классных руководителей с 
обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-познавательной 
деятельности. Организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися

Цель проверки: организации урочной и внеурочной работы учителей-предметников со 
слабоуспевающими учащимися.
Методы контроля: индивидуальные беседы, проверка классных журналов
По итогам успеваемости за 1 четверть 2018/2019 учебного года были составлены списки 
учащихся, имеющих низкий уровень мотивации учебной деятельности, как классными 
руководителями, так и учителями предметниками с целью организации индивидуальной работы 
по предупреждению неуспеваемости.

Информация о посещаемости учебных занятий обучающимися 
за 1 четверть 2018/2019 учебною года

Класс Количество пропущенных 
дней за 1 четверть, из них:

Ф.И. обучающегося с 
низкой мотивацией 

учебно
познавательной 

деятельности (не 
аттестованы, 

указать предмет

Меры, принятые 
(за текущий период)

Всего
проп.
дней

по
уважит.
причине

без
уважит.
причины

1-А

•

51 39 12 Джелялов Эрвин 
Кузьмин Валерий 
Усеинов Эмиль

Проведены мотивационные 
беседы с родителями, о 
необходимости повышать учебно
познавательную деятельность 
ребенка

1-Б 23 23 -
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2 12

•

12 Абдужемилов
Эльмдар
- русский язык 
Белолипецкий 
Руслан
- русский язык
- литературное 
чтение
- математика
- окружающий мир 
Амченцев Дмитрий
- русский язык 
математика 
Гончаренко Михаил
- русский язык 
Кузьменюк Яна
- русский язык
- литературное 
чтение
- математика
- окружающий мир 
Сеитмеметова 
Катибе
- русский язык
- литературное 
чтение

Индивидуальная работа на уроке. 
Консультации во внеурочное 
время по интересующим вопросам 
Закрепила за слабым учеником 
сильного, контролирую их работу. 
Беседа с родителями «Всеобуч 
2018»
Беседа «Как готовить домашнее 
задание»

3-А 28 27 1 Щербина Андрей 
(русский язык, 
математика)

Дополнительные занятия по 
данным предметам, беседы с 
родителями и психологом

3-Б
4-А 19 10 9 Бережной Вриндаван 

(математика)
Беседа с мамой, индивидуальный 
подход на уроках, индивидуальная 
работа на кружке внеурочной 
деятельности «Занимательная 
математика», работа психолога 
школы

5-А 32 27 5 Колчакова Наталья 
(русский язык, 
английский язык, 
история)
Касьян Дарья 
(русский язык)

Беседа с мамой

5-Б

•

82 24 58 Ларюхин Ярослав 
(русский язык, 
английский язык) 
Софиенко Владимир 
(русский язык)

Беседы с ребёнком, беседы 
родителями

6-Б 60 14 46 Мустафеев Ибраим 
Русский язык и 
литература 
Английский язык

Беседа с обучающимся и его 
родителями



6-А 102 30 72 Анцупов Данил 
(русский язык) 
Шакиров Давид 
(русский язык»

7-А 69 22 47

7-Б
8-Б 56 30 26 Микитюк Дарья -  

история
Беседа с родителями

8-А 312 69 243 Олейников Юрий 
Алгебра, геометрия, 
информатика, 
русский язык

Дополнительные занятия, беседы с 
родителями

9-Б 55 8 47 Чумак Дмитрий 
(химия, физика, 
русский язык)

Индивидуальные задания по 
предметам, беседы с учеником 
классным руководителем и 
завучем, беседа с родителями

9-А 50 17 33
10 58 31 27
11 22 16 6 Муждабаев 

Эмирвели 
(Английский язык) 
Левицкий Анатолий 
(Алгебра, англ. язык)

Беседа с родителями

Всего 1031 387 644

Анализ учета посещаемости учащимися учебных занятий свидетельствует о том, что большой 
процент пропусков занятий по без уважительной причины (62%).
Все классные руководители ведут систематическую работу с учениками о посещении ими 
занятий: ежедневно классные руководители заполняют страницы журнала посещения учащимися 
школы, проводят проверку записей в журнале учета пропусков занятий со страницами классного 
журнала, а также наличие справок из больницы, пояснительных записок от родителей, 
индивидуальную работу с учащимися (индивидуальные беседы, записи в дневниках, классные 
часы), индивидуальную работу с семьями (приглашение родителей в школу, проведение 
консультаций, родительских собраний, заседание совета по вопросам правонарушений с 
приглашением родителей и учеников, составление актов посещения дома учеников и их 
родителей, письменные предупреждения об административных взысканиях за 
неудовлетворительное воспитание детей). На заедание Совета профилактики приглашались 
Родители Олейникова Юрия. Для осуществления постоянного контроля за посещением 
учащимися занятий в школе ведется документация, в которой фиксируются количество 
отсутствующих учеников в школе (ежедневно). В планах воспитательной работы классных 
руководителей включена просветительская работа с учащимися, учет учащихся, склонных к 
правонарушениям, учет родителей, которые не занимаются воспитанием детей, учет семей, в 
которых сложились сложные жизненные обстоятельства, привлечение детей к работе в кружках, 
классные часы на правовую тематику, просветительская работа с родителями, охват учащихся 
постоянными и временными поручениями (школьное самоуправление), индивидуальная работа с 
учащимися.
Прослеживается определенная система работы классных руководителей и учителей предметников 
с данной категорией учащихся: посещение на дому «слабых» учащихся классными 
руководителями, обеспечение учебниками из фонда школьной библиотеки, созданы группы 
индивидуального обучения и коррекции в каждом классе, дозировка домашнего задания, 
индивидуально-дифференцированные задания. Классные руководители своевременно



отслеживают посещаемость учащихся и принимают меры по предупреждению пропуска уроков. В 
данном вопросе неудовлетворительная обстановка сложилась в 8-А классе, несмотря на то, что 
классный руководитель принимает все меры по предупреждению пропуска уроков. Учителя 
проводят дополнительные занятия со слабоуспевающих и дополнительных занятий по предмету

Рекомендации:
1. Классным руководителям:
1.1. осуществлять контроль за достижениями в обучении слабоуспевающих учащихся;
1.2. проводить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся имеющих низкую 
мотивацию учебной деятельности;
1.3. поддерживать связь с родителями учащихся слабомотивированных на учебу;
1.4. спланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях.
2. Учителям предметникам:
2.1. своевременно выставлять оценки в дневники учащихся, с целью информирования родителей 
о состоянии учёбы ребенка на данный день;
2.2. для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися рекомендуется:
2.2.1. при опросе слабоуспевающим школьникам давать примерный план ответа, разрешать 
пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 
предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями;
2.2.2.ученикам задавать наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал;
2.2.3. при опросе создавать специальные ситуации успеха;
2.2.4. в системе и регулярно использовать карточки-подсказки, разноуровневую дифференциацию 
на всех этапах урока;
2.2.5. планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми учащимися во 
внеурочное время, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого слабого ученика.
3. Педагогу-психологу школы Муриной К.Н. проводить работу с учащимися по профилактике 
неуспеваемости.
4. Справку рассмотреть на заседании МО, СПД в октябре 2018г.

работе

Когутова Ю.В.

Новокшонова Н.С.

Осташевская Л.А.

Кухаренко Е.В.

Дорошенко Н.Г.

Квития О.Н.

Сапельникова А.А.

Чернавцева Е.В.

Шейхмамбетова С.С.

Мурина К.Н.

Шабединова Л.Х.

Ключко И.Н.

^ ___
^ > 1  - / & .  /ср

Скороходова Н.В 

Гарничева А.В.

Заместитель директора по воспитательной
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