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О работе классных руководителей с 
обучающимися, имеющими низкую 
мотивацию учебно-познавательной 

деятельности

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 2017/2018 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.

№
п/п

Ф.И. обучающегося Класс Предмет

1. Белолипецкий Р. 1 Чтение, письмо
2. Кузьменюк Яна 1 Чтение, письмо
3. Щербина 2-А По всем предметам
4. Сеитмеметов А. 2-Б Русский язык, чтение
5. Гончаренко Е. 3-А Русский язык, математика, английский язык
6. Демененко В. 3-А Русский язык, математика, английский язык
7. Хрящева С. 4-Б Русский язык, математика, английский язык
8. Кузьмина В. 4-Б Русский язык, математика, английский язык
9. Ларюхин Я. 4-Б Русский язык, математика, английский язык
10. Колчакова Н. 4-А Русский язык, математика
И. Мустафеев И. 5-Б Английский язык, русский язык,
12. Щакиров Д. 5-Б Русский язык
13. Говейнович Е. 5-А Английский язык
14. Анцупов Д. 5-А Английский язык
15. Зызыень А. 6-Б Русский язык, математика
16. Олейников Ю 7-А Информатика, география, биология, история, 

математика, русский язык, физика
17. Мустафаев М. 7-А Математика, русский язык,
18. Заварзина Р. 7-Б География, биология, русский язык, математика
19. Микитюк Д. 7-Б Г еография, русский язык, математика
20. Витко А. 8-Б Английский язык
21. Федяченко Н. 8-А Физика, математика
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22. Молодолва М. ’«&-А Математика
23. Кирпатовский А. 8-Б Физика, английский язык, история, математика
24. Чумак Д. 8-Б Физика, математика, география, биология, история, 

русский язык, математика
25. Лахин Д 9-А Физика
26. Магамаджанов Р. 9-А Информатика, физика, английский язык,
27. Поплавский Д. 9-А Английский язык
28. Харченко А. 9-Б Русский язык, математика
29. Шадрин А. 9-Б Русский язык, математика, английский язык, 

география
30. Заварзин Б. 10 Математика, биология, история
31. Микитюк Е. 11 Английский язык

Прослеживается определенная система работы классных руководителей и учителей предметников 
с этой категорией учащихся. Одним из действенных методов - посещение на дому «слабых» 
учащихся классными руководителями, заместителем директора по ВР. Проводятся беседы с 
родителями об обучении учащихся, учителя-предметники и классные руководители 
поддерживают тесную связь с родителями «слабоуспевающих» учеников.
Классные руководители своевременно отслеживают посещаемость учащихся и принимают меры 
по предупреждению пропусков уроков.
Все обучающиеся данной категории обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. 
Проверка дневников показала, что не все обучающиеся своевременно заполняют дневники, что 
является недобросовестным отношением к учебе.
Классные руководители регулярно проверяют дневники, выставляют текущие оценки. Однако 
оценки учителями предметниками на уроках выставляются редко.
Родители обучающихся не всегда обеспечивают надлежащий контроль за обучением.
Для слабоуспевающих обучающихся классными руководителями организована работа по 
взаимопомощи.
В процессе индивидуального собеседования с классными руководителями и проверке 
документации выявлено, что у каждого классного руководителя имеется список учащихся, 
слабомотивированных на учебу, ведутся карточки учета индивидуальных бесед с такими 
учащимися и их родителями. По результатам текущего контроля оповещаются родители. 
Ежедневно ведется оперативный контроль за посещаемостью. На заседаниях Совета 
профилактики от 20.09.2017 №5, 18.10.2017 №6 рассмотрены вопросы по предупреждению 
неуспеваемости обучающихся с приглашением обучающихся и родителей.
Классными руководителями проводится систематическая планомерная работа со 
слабоуспевающими учащимися, основными формами и методами которой являются: 
индивидуальные беседы, оперативный контроль, взаимодействие с родителями, учителями- 
предметниками, психологом, администрацией школы.
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. Руководителю МО классных руководителей Клюко И.Н., педагогу-психологу Муриной К.Н. 
подготовить практикум по теме: «Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися в 
рамках деятельности МО классных руководителей».
5. Справку рассмотреть на заседании МО 26.10.2017г.

Заместитель директора по воспитательной работе 

Ознакомлены:
Васильева С.С.

Романчак Е.Н.

Лохматова А.В.
. л ?

Квития О.Н.

Дорошенко Н.Г. 

Сапельникова А. А. 

Чернавцева Е.В.

А аРг Г С ,
Когутова Ю.В. 

Люманова З.А.

Шейхмамбетова С.С.

Осташевская Л.А. 

Кухаренко Е.В.
Г*. / ̂

Г алета В .А.

Мурина К.Н.

П1абединова Л.Х.

Ключко И.Н.

J L 0 .

^>^^7 Скороходова Н.В
f 4 -


