
 

 



 
Цель: принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся. 

Задачи: 

1.Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

2.Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и повышение 

 мотивации у учащихся, имеющими низкую мотивацию к процессу обучения. 

3.Изучение особенностей  учащихся, имеющих низкую мотивацию к процессу обучения, 

причин их отставания в учебе и слабой мотивации. 

4.Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

  

С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества 

обученности школьников усилить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию 

к процессу обучения, используя эффективные формы контроля: 

-взять под систематический контроль посещаемость  учениками уроков. 

-наметить пути создания успешности для этих учащихся, работать в контакте: классный 

руководитель – учащийся  – родители – преподаватели.   

-работать над выработкой сознательной учебной дисциплины учащихся, развивать 

положительную мотивацию в обучении. 

 

Технологическая карта педагогической 

работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к процессу обучения. 

 

 

 Табл.1 
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Когда? Зачем? Что? Как? 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
р
о
к
е 

При   выявлении 

стадии развития, 

на которой 

находится ученик, 

определении зоны 

его ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга, 

диагностики. 

Для 

предотвращения 

отставания,  

своевременного 

усвоения предмета. 

1. Создание 

микроклимата в 

классе. 

2.Алгоритмизация 

действий. 

3. Удержание 

интереса. 

4. Формирование 

мотивации к 

обучению. 

5.Стимулирование 

оценкой, похвалой. 

 

 Работа в 

группах,  парах. 

Индивидуальные 

консультации. 

 Опорные 

конспекты, 

памятки. 

Дидактические 

игры. 
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р
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ч
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л
ь
н

о
ст
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При 

возникновении 

затруднений: 

– в изучении 

нового материала; 

– выявлении 

пробелов в 

знаниях. 

Для: 

– предупреждения 

неуспеваемости; 

– ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

знаниях; 

– формирования 

мотивации, 

интереса к учебе 

Индивидуально-

личностный подход 

в работе со 

слабоуспевающими 

и неуспевающими 

учащимися 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации. 

Оказание помощи 

при выполнении 

домашнего 

задания (карточки 

инструкции, 

помощь сильных 

учеников). 

Творческие 

задания. 

В
о
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и
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л
ь
н
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та

 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны учителей 

предметников. 

Для формирования 

личности 

школьника, 

мотивации, 

интереса к учебе 

Индивидуально-

личностный 

подход, создание 

комфортной среды. 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

предметных 

недель. 

Опора на хобби. 
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При отставании в 

учебе, пропусках 

занятий, 

невыполнении 

домашних 

заданий, 

несоответствующ

ей обстановке в 

классе, семье. 

Работа ведется 

регулярно. 

Для оказания 

профессиональной 

 педагогической 

помощи родителям; 

выяснения причин 

неуспеваемости; 

установления 

единых 

требований. 

Определение типа 

ученика и причин 

неуспеваемости. 

Формирование как 

внутренних, так и 

внешних  мотивов.  

Помощь родителям 

в коррекции 

успеваемости 

ребенка. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальная и 

коррекционная 

работа с 

родителями. 

Совет 

профилактики. 

 

 

 Табл.2. 

№ Форма работы Ответственные 

 

1.Информационно – аналитическая деятельность 

Задача: создание комфортных условий для работы учащихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию. 

 

1.1. Формирование банка данных учащихся, 

составляющих группу риска 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной  

работе, по воспитательной 

работе 

1.2 Составление индивидуальных профилактических 

программ работы с учащимися, имеющих низкую 

учебную мотивацию. 

Классные руководители 

1.3. Организация системы дополнительных занятий с 

учащимися данной категории 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

2.Организационно – исполнительская деятельность 



Задача: организация помощи, обеспечивающей успешность учащихся в учебной 

деятельности. 

 

2.1. Контроль  за посещаемостью учащимися уроков, 

мероприятий и дополнительных занятий. 

Классные руководители 

2.2. Индивидуальные беседы с учащимися по 

выявлению затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

2.3. Контроль за накопляемостью отметок и 

отработкой материала, а также 

неудовлетворительных отметок по итогам 

контрольных работ и текущего материала 

учащихся 

Классные руководители 

3.Мотивационно – целевая деятельность 

Задачи: Контроль за организацией рабочего места в учебное время. Создание комфортных 

условий на уроке и в системе дополнительного образования. 

 

3.1. Обеспечение учащихся алгоритмом: 

  выполнения письменных заданий, как 

индивидуальных, так и общих классных; 

  работы с книгой по заданию учителя;  

 устного ответа 

Учителя-предметники 

3.2. Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и классных мероприятиях 

Заместитель директор по 

воспитательной работе 

 

4.Контрольно-диагностическая деятельность. Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Задачи: обеспечение индивидуального подхода к каждому ученику 

 

 

4.1. 

 

Организация тематических классных собраний по 

проблемам:  

 психологические и возрастные особенности 

учащихся; 

  общение с учащимися с учетом 

индивидуальной психологии детей; 

  ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей. 

Классные руководители 

 

4.2. 

 

Выявление уровня психологического комфорта 

учащихся в ученическом коллективе 

Педагог-психолог 

4.3. 

 

Организация работы по определению 

профессиональной ориентации учащихся данной 

категории 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

4.4 Тренинг «Снижение уровня тревожности у 

подростков». Диагностика школьной тревожности 

учащихся «группы риска» 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 



Рекомендации психологов: 

1.Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок,  мальчик или девочка с 

присущими им  особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и 

даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить. 

2.Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они 

разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-

мальчиков. 

3.Не забывайте, не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для 

мальчиков. 

4.Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или 

сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет 

хуже вас. Придет время, и, по крайней мере, каких-то областях, он будет знать и уметь 

больше вас. А если тогда он повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите вы 

ему? 

5.Не переучивайте насильно левшу – дело не в руке, а в устройстве мозга. 

6.Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять причину его затруднений. 

7.Не обвиняйте ребенка в неумении, а помогайте ему найти пути решения проблемы. 

8.Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и достижения. 

9.Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных трудностей, 

станьте его союзником, а не противником или сторонним наблюдателем. 

10.Старайтесь ориентировать программу и методику обучения на конкретного ребенка 

или конкретную группу детей так, чтобы можно было максимально раскрыть их 

возможности, опереться на свойственный им тип мышления. 

11.Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете друг друга, не 

спешите обвинять его в этом. Возможно, у вас разные типы функциональной организации 

мозга, а значит, вы по-разному мыслите, воспринимаете, чувствуете, т.е. дело  не только в 

ребенке, но и в вас. Он не плохой, а простой другой(!!!). 

12.Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному 

осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно). 

 


