
Педагогический совет

"Диагноз: неуспеваемость. 

Причины 

неуспеваемости и пути 

преодоления"



Цель:

выявить основные 

причины неуспеваемости 

школьников и определить 

меры профилактики, 

пути и способы решения 

этой проблемы.



1. «Диагноз: неуспеваемость. 

Причины неуспеваемости и пути 

преодоления»

Огнева Н. В. до 5мин.

2. Работа в группах Все участники 

педагогического 

совета

15 мин.

3. Защита проектов  творческих 

групп. Вести с уроков (анализ 

посещенных уроков)

Представители

групп

До  5 мин.

4. Разное До 10 мин.

5. Подведение итогов. Выработка 

решения педагогического совета

Олефир Н. Н. До 10 мин.



безответственный

ленивый

ответственный

Рассеянный Собранный

Трудолюбивый



РОСТ ЧИСЛА НЕУСПЕВАЮЩИХ И СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧЕНИКОВ – ОДНА 

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ, 

НАША ШКОЛА НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Паралель Количество неуспевающих за II 

четверть

1. 1 классы 0

2. 2 классы 3

3. 3 классы 0

4. 4 классы 1

5. 5 классы 18

6. 6 классы 22

7. 7 классы 21

8. 8 классы 17

9. 9 классы 16

10. 10 классы 17

11. 11 классы 5



«Диагностика»

«Профилактика»

«Терапия»

«Эксперты» «Методисты»

«Оптимисты»



1. Дайте определение диагнозу «неуспеваемость».

2.Назовите основные причины неуспеваемости школьников,

заполнив данную вам таблицу. Опирайтесь в данной работе

на фамилии тех учащихся, которые были выявлены на

первом этапе работы.

Причины неуспеваемости:

Внутренние по отношению к 

школьнику

Внешние по отношению к 

школьнику

Недостатки 

биологичес

кого 

развития:

Недостатки 

психическо

го развития 

личности:

Недостатки 

воспитанно

сти 

личности:

Недостатки 

образовани

я личности:

Недостатки 

опыта 

влияний 

школы:

Недостатки 

влияния 

внешкольн

ой среды:



1. Какие виды помощи в обучении на разных этапах урока можно
предложить неуспевающему ученику? Заполните таблицу,
используя собственный опыт работы. Опирайтесь в данной
работе на фамилии тех учащихся, которые были выявлены на
первом этапе работы.

Профилактика неуспеваемости:

2. Приведите примеры из личного опыта работы, какие методы
являлись эффективным средством преодоления
неуспеваемости учащихся?

Этапы урока Акценты в обучении

1. В процессе контроля за подготовленностью учащихся

2. При изложении нового материала

3. В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке

4. При организации самостоятельной работы вне класса



1. Каким образом можно избежать неуспеваемости школьников?

2. Какие меры можно предпринять учителю для предупреждения

неуспеваемости ученика и по формированию положительного

отношения к учению? Предложите конкретные способы решения

данной проблемы, используя собственный опыт работы.

Опирайтесь в данной работе на фамилии тех учащихся, которые

были выявлены на первом этапе работы.

Заполните таблицу:

Этапы урока Виды помощи в учении



1. Какие методы стимулирования учащихся с целью предупреждения

отставания и неуспеваемости являются достаточными для

решения данной проблемы? Продолжите заполнение таблицы,

используя собственный опыт работы. Опирайтесь в данной

работе на фамилии тех учащихся, которые были выявлены на

первом этапе работы.

2. Предложите приемы работы с родителями неуспевающих учеников.

1-я группа

Посредством 

содержания

(содержательные)

2-я группа 

посредством 

организации 

деятельности

(организационные)

3-я группа

Посредством 

воспитательных  

воздействий в плане 

общения, отношения,

внимания

(социально-

психологические)







Безответс

твенный

ленивый

Ответственн

ый 

Рассеян-

ный
Собранный

Трудо-

любивый

Дать задание на 

определенном этапе 

обучения 

Постоянно подбадривать на 

уроке, контролировать 

Мягко направлять и помогать, 

давать четкую пошаговую 

инструкцию. И чаще хвалить!



Когда  учитель  может  считать, что  сделал  все  
возможное  в  работе  с  отстающими  учениками :

Если  есть  план  индивидуальной  работы  с  
отстающими  учениками.

Если  учитель  2-3  раза  встретился  с  родителями  
ученика, сообщая  им  о  его  проблемах  и  успехах.

Если  ученик  получает  индивидуальное  задание.

Помощь  и  консультации.

Пересажен  с  последних  парт  к  более  сильному  
ученику.

Если  у  него  проверяются  все  письменные  работы.

Если  ему  рассказали  и  показали, как  надо  учить  
уроки.

И  спросили  за  четверть  5-6 раз.



1. Рекомендовать учителям-предметникам:

проводить коррекцию знаний по результатам для

формирования индивидуальных учебных планов

неуспевающих

2. Совершенствовать систему обратной связи с

родителями неуспевающих учеников.

3. Педагогу-психологу оказывать всестороннюю

психологическую помощь неуспевающим учащимся.

4. На заседаниях МО рассмотреть вопрос о

применении новых педагогических технологий

обучения с целью профилактики неуспеваемости.


