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Мероприятия, с обучающимися 4 класса ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка, 

получивших отметку «неудовлетворительно» при написании диагностических работ 

по русскому языку и математике  

 

 

Цель  индивидуальной  работы:  ликвидация пробелов обучающихся  по 

русскому языку и математике на основе диагностической работы  

создание условий для успешного индивидуального развития ребенка 

 

Задачи:  

1)вести целенаправленную работу  по ликвидации  пробелов в знаниях  

учащихся;2)организовать дополнительные  занятия  со слабоуспевающими 

учащимися; 3)усилить  работу  с родителями, проводить  индивидуальные и 

групповые  консультации 

 

 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности 

по анализу и устранению типичных ошибок и пр.). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду и др.). 

4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех 

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

5. Различные формы взаимопомощи. 

6. Дополнительные занятия с учеником учителя. 

 

 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение. 

 

Оказание помощи  слабоуспевающему ученику на уроке 

Виды помощи в учении: 
*  Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

*  Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 
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   *  Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов, выявляющих 

степень понимания ими учебного материала. 

*  Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и 

обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником 

Профилактика неуспеваемости 
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 темы.                        

В конце темы или раздела обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, 

умений и навыков, выявить причины отставания 

 

Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 

-Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по 

анализу и устранению типичных ошибок и пр.). 

-Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

-Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к 

активному труду и др.). 

-Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних 

заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

-Различные формы взаимопомощи. 

-Дополнительные занятия с учеником учителя. 

Работа с родителями слабоуспевающих детей 

Работа без привлечения к помощи родителей невозможна.  Родительский контроль важен 

при выполнении домашних заданий, посещений дополнительных занятий учеником, а 

также для контроля посещения школы. Родители должны приходить в школу по первому 

требованию учителя, проявлять искреннюю заинтересованность в успехе своего ребенка. 

Они обязаны помогать в освоении пропущенного учебного материала путем консультаций 

с учителем – предметником или самостоятельных занятий. 

 Психологическое сопровождение родителей слабоуспевающего ребенка 

 Инструктирование родителей о систематическом выполнении индивидуальных 

заданий – тренажеров (5 – 10 минут в день)                    

 Совместная практическая деятельность слабоуспевающего ребенка и родителей 

  Поддержка родителей слабоуспевающих детей на уровне школы. 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимают 

родительские собрания по проблемам развития, обучения и воспитания. Для того, 

чтобы собрания были эффективными, необходимо использовать разнообразные форм 

общения с родтелями: 

 информационно-практические беседы; 

 информационные лектории с элементами практикума; 

 обучающие семинары; 

 

 

 

 

 


