
Методические рекомендации для МОО по организации работы, направленной на 

повышение качества подготовки обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
 

  Данные методические рекомендации разработаны на основе рекомендаций 

ФИОКО «Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся». 

 

 

Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с 

трудностями в обучении. 

Частой  причиной  учебной  неуспешности  обучающихся  являются  слабая 

сформированность  метапредметных  умений  и/или  существенные  пробелы  в  базовой 

предметной подготовке.  

Диагностика  обучающихся  с  трудностями  в  учебной  деятельности  позволит  

выявить причины затруднений, например:  

  слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с информацией;  

  слабая  сформированность  элементарных  математических  представлений  (чувства 

числа, пространственных представлений, навыков счета и т.п.);  

  слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции;  

  конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные системообразующие 

элементы содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих тем; 

слабо сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности).  

  По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в обучении 

каждого класса, которая может быть взята за основу адресной корректировки методики 

работы учителя и образовательных программ.   

  В  зависимости  от  распространенности  среди  учеников  класса  конкретной 

проблемы в обучении выбираются индивидуальные или групповые формы организации 

учебной работы.  

  В  случае  выявления  проблем  с  грамотностью  чтения  и  информационной 

грамотностью  целесообразно  больше  внимания  уделять  работе  с  текстом  учебника, 

детальному разбору содержания выдаваемых обучающимся заданий.   

  Система работы учителя может быть акцентирована на развитии у обучающихся 

навыков  самоорганизации,  контроля  и  коррекции  результатов  своей  деятельности 

(например,  посредством  последовательно  реализуемой  совокупности  требований к 

организации  различных  видов  учебной  деятельности,  проверке  результатов  

выполнения заданий).  

  Индивидуальные  пробелы  в  предметной  подготовке  обучающихся  могут  быть 

компенсированы  за  счет  дополнительных  занятий  во  внеурочное  время,  выдачи 

обучающимся индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного материала 

к определенному  уроку  и  обращения  к  ранее  изученному  в  процессе  освоения  

нового материала.  

  Наличие  одинаковых  существенных  пробелов  в  предметной  подготовке  у 

значительного числа обучающихся класса требует определенной корректировки основной 

образовательной  программы  вплоть  до  формирования  образовательной  программы 

компенсирующего уровня.  

  Методические  рекомендации  по  преподаванию  учебных  предметов  (русского 

языка,  литературы,  математики,  информатики,  истории,  обществознания,  иностранных 

языков, биологии, географии, физики, химии) в образовательных организациях с высокой 

долей обучающихся  с  рисками  учебной  неуспешности  выстроены  на  основе  анализа 

проблем подготовки  участников  ЕГЭ,  балансирующих  на  грани  преодоления 



минимального  балла  по  соответствующим  учебным  предметам. Рекомендации 

ориентированы  на  организацию преподавания учебных предметов в 10–11-х классах и 

учитывают  специфику  конкретных учебных  предметов.  Рекомендации  содержат  в  

себе подходы к корректировке образовательных  программ/примеры  образовательных 

программ компенсирующего уровня, изменению методики работы учителя-предметника, 

советы по организации подготовки к ЕГЭ. 

 

 

Мероприятия Срок 

1.                  Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала предыдущих 

лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Апрель - май 

2. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся 

через беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, врачом, логопедом, встречи с 

отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим 

ребенком. 

Апрель - май 

3.  Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Апрель - май 

4. Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока. 
  

В течение учебного 

года. 

5. Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  класса.  

  

Апрель - май 

6. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в 

рабочих или специальных тетрадях по предмету. 
  

В течение учебного 

года. 

7. Информационная таблица контроля за поведением, 

обучением и посещением занятий. 

В течение учебного 

года. ( по 

необходимости) 

  

 

 

  

На заседаниях школьных методических объединений обязательно следует 

обсуждать вопросы работы  со слабыми учащимися  и обмениваться опытом. 

Ниже представлены  рекомендации в форме  таблицы, первые два раздела 

которой  можно взять в план, а третий раздел  «Примечание»  ввел в качестве 

пояснения.  

  

Мероприятия Срок  Примечание 

1. Взять на учет и составить список 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся по итогам предыдущего 

года обучения 

Сентябрь  Данные по неуспевающим учащимся 

взять из сводной ведомости 

успеваемости за прошлый год.  

Форма списка может быть любой, см 



образец  ниже. 

2. Провести собеседование с 

классными руководителями по 

поводу согласования и уточнения 

списка слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся. 

Выяснить причины их отставания. 

Сентябрь Информацию предоставляют 

классные руководители. 

3. Провести собеседование с 

учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению плана 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Сентябрь  Предложить учителям 

представленный выше план работы. 

В план учителю включить 

обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов. 

*ведение тематического учета 

знаний слабых детей. 

*ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

4. Собеседования с учителями по 

итогам четверти с просмотром 

ведения тематического учета 

знаний и тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с 

ребенком. 

По итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний покажет, 

что западает у ученика, над чем 

должен индивидуально работать 

учитель. Если индивидуальная 

работа велась в рабочих тетрадях, то 

взять для сравнения тетрадь 

успевающего ученика и 

интересующего нас слабого. Будет 

ясно, велась ли 

индивидуальная  работа и на каком 

уровне.  

5. Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных 

контрольных работ. Это 

выборочно. 

Согласно 

графику 

контрольных 

работ. 

Учителя-предметники представляют 

зам. дир. УВР для контроля 

графики  контроля знаний и 

практических навыков учащихся 

(контрольных работ, срезов, 

творческих, тестов и др. видов работ 

в зависимости от предмета).  

6. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел.   

Выборочно, 

по ситуации. 

 Удачны беседы с учеником, с целью 

поддержать его, показать, что все 

заинтересованы в его успехе. 

  

Список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся  в 20___- 20___ учебном 

году. 
  

  

№ 

п.п. 

  

  

Ф.И.О. 

ученика 

  

  

Кл 

  

Примечание  (второгодник, 

ЗПР, 

пед.запущенность, 

болезнь и тд.) 

Результат на конец четверти 

(успевает, не успевает, по 

каким предметам) 

Итог 

учебного 

года 

(перевод в 

сл класс, 

второй год, 

перевод в 

классКРО, 

др) 

  

1 четв 

  

2 четв 

  

3 четв 

  

4 четв 



                  

  

 

Отчет учителя-предметника по итогам 200__ - 200__ учебного года  в ___ классе. 

  
Учитель______________________________________ 

Предмет_______________________________ 

  

     

Учебная 

четверть 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Аттесто 

вано 

уч-ся 

Не 

аттесто 

вано. 

Итоговые 

оценки за 

четверть 

Успевае 

мость, 

% 

Уровень 

качества, 

% 

Прохождение 

программы 

"5" "4" "3" "2" план факт 

I                       

II                       

III                       

IY            

год            

  

  

     Примечание: 

        % успеваемости считаем так: количество успевающих учащихся делим на 

количество учащихся в классе, результат умножаем на 100%. 

        % качества считаем так: количество учащихся, получивших оценки «4» и 

«5»,  делим на количество детей в классе, результат умножаем на 100%. 

  

 

Основной формой работы с детьми - индивидуальные занятия, которые позволяют 

более конкретно подбирать материал для  каждого ребенка, с учетом психических 

особенностей учащегося, мотивации учебной работы, реализовать деятельностный подход 

к обучению. У таких детей, как правило, плохо сформировано абстрактное мышление, 

поэтому очень важно подбирать задания, опираясь на личный опыт ребенка, использовать 

различные предметы, наглядности, моделировать задания. 

Практика работы с детьми с проблемами в обучении и использование развивающих 

приемов и заданий на уроках и во внеурочной деятельности позволяет сделать следующие 

выводы: 

Учащиеся не только получают «багаж» знаний, при изучении программного 

материала происходит развитие мыслительных процессов, формируется сфера 

практических умений учащихся; 

Материал учебника и рассказ учителя становится понятным, осознанно 

запоминается, ученик видит область практического применения знаний; 

Повышается мотивация учения, развивается потребность узнавать новое, 

самостоятельно добывать знания, приобретать новые практические навыки; 

Формируются коммуникативные отношения, умение сотрудничать со 

сверстниками и педагогами; 

Развиваются способности детей, повышается самооценка. 

В обучении разницу имеет отметка и оценка. Такие ученики же больше ценят 

процесс работы, и хотят услышать от учителя слова похвалы за этот процесс, т.е. за свой 

труд, радуются тому, что их поиски, пробы замечены учителем. 

Таким образом, оценка учителем процессуальной стороны работы учащихся, 

имеющих проблемы в обучении, играет ведущую роль в формировании стремления 



учащихся к достижению успеха, и как показывает практика, способствует развитию 

личности учащихся, более эффективному  усвоению учебного материала и значительно 

повышает качество обучения и воспитания. 

 

И вот некоторые рекомендации для работы с детьми, испытывающими проблемы в 

обучении. 

1.  Верьте в способности любого ученика и старайтесь передать эту веру ему. Радуйтесь 

каждому шагу вперед своего воспитанника. 

2.  Общение – главная составляющая любой методики. Не наладив общения с ребенком 

с проблемами в обучении, не получить результата обучения. 

3.  Для неуспевающих учеников необходим период вживания в материал. Не торопите 

их, чтобы пришел успех, требуется время. 

4.  Не следует принимать примитивно работу даже саму неудачную работу. Дело не 

только в знаниях. При обучении таких учеников идет постоянное развитие памяти, 

логики, мышления, эмоциональной сферы, чувств, интереса к учению, формирование 

общеучебных умений и навыков. Методика работы с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении должна меняться по мере развития учащихся. 

5.  У детей с проблемами в обучении слабо развито абстрактное мышление – лучше – 

наглядно-образное. Постарайтесь находить образы в изучаемом материале, привлекать к 

изложению такие занимательные средства, которые бы воздействовали на эмоции, 

чувства, интерес к учению (литературные произведения, музыку, картины, 

мультимедийные источники). 

6.  Не следует гнаться за обилием излагаемого материала. Лучше выбрать главное, 

изучить его, повторить, закрепить. 

7.  Следует вести учет учащихся, нуждающихся в индивидуальной помощи, учитывать 

пробелы в знаниях. Таким учащимся можно давать интересные дополнительные 

домашние задания. На уроках старайтесь создавать  ситуацию успеха для каждого 

ученика, включайте слабоуспевающих учащихся в активную деятельность. Постарайтесь 

постоянно отслеживать динамику их развития.  

8.  Не стоит торопить неуспешного ребёнка. Если он не успевает делать         задания            

вместе со всеми, попробуйте давать индивидуальные задания на карточке. 

9.  Постарайтесь сделать так, чтобы при детях он не демонстрировал         свою 

несостоятельность — например, не читал вслух, если у него с этим плохо; остерегайтесь 

резких высказываний в его адрес. 

10. Воздержитесь от эмоциональных пометок в школьных тетрадях или дневнике 

красными ручками с толстым нажимом. 

11.  Постарайтесь избегать отрицательных оценок при неудачах, лучше лишний раз 

похвалите за то, что хорошо получается. 

12.   Введите поощрительную систему за хорошо написанную работу, например, в виде 

веселых наклеек на тетрадях: положительные эмоции — важный стимул для «питания» 

функций 

13.    Попробуйте оценивать ребенка не только с точки зрения успеваемости: такой 

подход положительно отразится на его самооценке. 

14. Сравнивайте ребенка с ним самим вчерашним, а не с другими детьми в классе. Успех 

всегда заметен, даже если в прошлом диктанте было 15 ошибок, а в нынешнем их только 

10. Пусть ребенок «растет» от удачи к удаче, двигаясь вперед и вверх маленькими, но 

верными шажками. 
 


