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Наша школа одна из самых больших в районе, в ней обучаются 488 

учащихся. Педагогический коллектив состоит из 33 учителей, педагога-психолога и 

социального педагога.  

Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся — 

неотъемлемая часть деятельности каждого учителя. Своевременность и тщательность 

этой работы — залог высоких результатов обучения. 

Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и 

результаты обучения не соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям 

школы. Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, 

счета, слабо владеет интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др. 

Это явление крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, 

экономической позиций. Педагогически запущенные дети часто  пополняют группы 

риска. Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 

формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных 

отношений. Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное 

обнаружение и устранение всех ее элементов. 

Анализ причин неудовлетворительных результатов ОГЭ, конечно, следует 

искать в том, как организована деятельность коллектива школы для создания условий 

получения качественного образования. 

 Под условиями надо понимать содержание образовательных программ, 

применяемые образовательные технологии, квалификацию учителей, причем всех 

уровней образования. 

Неуспеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными 

особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие. Социальные 

условия(в широком смысле слова) - как фактор успеваемости, также взаимодействуют 

с возможностями детей. Это условия, в которых дети живут, учатся, воспитываются, 

бытовые условия, культурный уровень родителей и окружающей среды, 

наполняемость классов, оборудование школы. Согласно социальному паспорту нашей 



школы более 40 процентов детей проживают неполных семьях и более 60 процентов 

родителей не имеют высшего образования. 

Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на 

детей, воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в организме, в общем 

развитии. Не только обучение, но и вся жизнь ребенка влияет на формирование его 

личности, и развитие личности не совершается под влиянием одних внешних условий. 

При проведении анализа в школе были выявлены следующие причины 

неуспеваемости: 
 несовершенство методов преподавания, 

 страх оказаться лучше других учеников, 

 несформированность мыслительных процессов и т. д. 

К причинам внутреннего плана относятся 
 дефекты здоровья детей, их развития, 

 недостаточный объем знаний, умений и навыков. 

К причинам внешнего порядка отнесены в первую очередь 

педагогические: 
 недостатки дидактических и воспитательных воздействий; 

 организационно-педагогического характера (организация педпроцесса в 

школе, материальная база); 

 недостатки учебных планов, программ, методических пособий, а также 

недостатки внешкольных влияний, включая и семью. 

Физиологические причины неуспеваемости школьников: 
 истинная умственная отсталость; 

 педагогическая запущенность; 

 нарушения умственной работоспособности  

 

Помимо причин проанализирована также и признаки возможных 

отставаний учащихся. 

1. Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее 

решения, решить задачу самостоятельно, указать, что новое получено в результате ее 

решения. Ученик не может ответить на вопросы по тексту, сказать, что нового он из 

него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при решении задач, чтении текстов 

и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток 

найти и не читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются 

при решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует 

литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, 

требуется напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть 

замечены при решении задач, при восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора 

по желанию задания для самостоятельной работы. 

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи и 

неудачи, не может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, 

на какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, 



путает их порядок, не может проверить полученный результат и ход работы. Эти 

признаки проявляются при выполнении упражнений, а также при выполнении 

действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определений понятий, формул, 

доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не 

понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки 

проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

 

Педагогом психологом нашей школы была дана психологическая 

характеристика неуспевающих школьников: 

Для всех неуспевающих школьников характерна, прежде всего, слабая 

самоорганизация в процессе учения: отсутствие сформированных способов и приемов 

учебной работы, наличие устойчивого неправильного подхода к учению. 

Неуспевающие учащиеся не умеют учиться. Они не хотят или не могут 

осуществлять логическую обработку усваиваемой темы. Эти школьники на уроках и 

дома работают не систематически, а если оказываются перед необходимостью 

подготовить урок, то либо делают это наспех, не анализируя учебного материала, либо 

прибегают к многократному чтению его с целью заучивания наизусть, не вникая в 

сущность заучиваемого. Эти учащиеся не работают над систематизацией усваиваемых 

знаний, не устанавливают связей нового материала со старым. Вследствие этого 

знания неуспевающих имеют бессистемный, фрагментарный характер. 

Такой подход к учению приводит к систематической интеллектуальной 

недогрузке, что в свою очередь ведет к значительному снижению темпов умственного 

развития этих школьников и еще больше усиливает их отставание от одноклассников. 

Низкая самоорганизация неуспевающих школьников проявляется также в 

низком уровне овладения такими психическими функциями как память, восприятие, 

воображение, а также в неумении организовать свое внимание, как правило, на уроках 

неуспевающие школьники невнимательны. Воспринимая учебный материал, они не 

стремятся воссоздать его в виде образов, картин. 

Не только отрицательное отношение к школе и учение по принуждению 

вызывают отставание учащихся среднего звена. Большим злом является и учение 

только ради отметки, когда получение хорошей или удовлетворительной отметки 

становится единственной целью и ведущим мотивом работы, это парализует 

оценочную деятельность ученика, порождает равнодушие к содержанию учебной 

деятельности. Успехи и неудачи в учении вызывают эмоции не сами по себе, а только 

в связи с возможностью или невозможностью получить желаемую отметку. Радость 

познания нового, удовольствие от коллективного труда, удовлетворение от 

преодоленных трудностей - все заслоняется отметкой. Урон наносится не только 

успеваемости, но и всему нравственному воспитанию школьника. У некоторых 

учащихся цель получения отметки выступает как средство самоутверждения, 

удовлетворения самолюбия, средство для получения обещанной дома награды. Во всех 

этих случаях имеет место внеучебная мотивация, и это препятствует развитию 

познавательных интересов, возникновению стремления совершенствовать свои умения 

и навыки, углублять и расширять знания, мешает формированию ценностного 

отношения к образованию. 



 

Пути устранения неуспеваемости 
 Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, 

информатизация педагогической деятельности 

 Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого применяются 

беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудным учеником с 

фиксацией данных в дневнике учителя, проведение тестов, анализ результатов, 

обобщение их в виде таблиц по видам допущенных ошибок. 

 Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. 

Консультации, внеурочная деятельность. 

 Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще 

всего с плохим воспитанием, то с неуспевающими учениками ведется индивидуальная 

воспитательная работа педагога психолога, социального педагога, классного 

руководителя, которая включает и работу с семьей школьника. 

 

Целью работы с неуспевающими признается не только восполнение 

пробелов в их учебной подготовке, но одновременно и развитие их познавательной 

самостоятельности. Это важно потому, что, догнав своих товарищей, ученик не 

должен в дальнейшем от них отставать. 

 Допускается временное снижение требований к неуспевающим 

школьникам, что позволит им постепенно наверстать упущенное. 

 При разработке путей совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, как правило, имеется в виду создание особо благоприятных условий для 

неуспевающих школьников. 

 Плодотворными представляются пути перевоспитания отношений: 

поставить перед учеником такие доступные для него задачи, чтобы он мог достигнуть 

успеха. От успеха, даже самого незначительного, может быть проложен мост к 

положительному отношению к учению. С этой целью используют внеурочную  

деятельность, приобщают неуспевающих учеников к участию в различного рода 

мероприятиях. 

 Обращено внимание и на особые условия опроса для неуспевающих 

учеников. Рекомендуется давать им больше времени для обдумывания ответа у доски, 

помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос 

слабоуспевающих учеников рекомендуется сочетать с самостоятельной работой 

других учащихся с тем, чтобы с отвечающим учеником можно было провести 

индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь наводящими вопросами.  

 Предлагается выделять три группы учащихся: слабых, средних и сильных. 

Задача учителя не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, 

но и в том, чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На тех 

или иных этапах урока организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся 

выполняют задания разной степени трудности. Учитель помогает в первую очередь 



слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся выступают с отчетом о выполненной 

самостоятельной работе. 

 Необходима дифференциация и домашней работы учащихся (домашние 

задания для отстающих учащихся даются индивидуально) 

 

Учитель-практик знает, сколь кропотлив и важен этот труд. Если не уделять 

данному вопросу серьезного внимания, то очень скоро даже способные ученики 

погрязнут в ошибках. Нельзя умалять роли и пускать эту работу на самотек, что 

называется, от случая к случаю.  

 

Поэтому в школе  проводятся мероприятия по выявлению и устранению 

пробелов в знаниях систематически и планомерно. 

Задачи, решаемые в ходе работы 

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня 

их умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной 

деятельности, навыков рационального учебного труда. Сравнение планируемого 

результата с действительным, установление эффективности используемых методов, 

форм и средств обучения. 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и 

систематизация. Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом 

материале. Проверяемые знания и умения становятся более ясными и точными. 

Диагностическая. Получение информации об ошибках и пробелах в знаниях 

и умениях и порождающих их причинах. Результаты диагностических проверок 

помогают выбрать более интенсивную методику обучения, а также уточнить 

направление дальнейшего совершенствования методов и средств обучения. 

Прогностическая. Получение опережающей информации: достаточно ли 

сформированы конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции 

учебного материала. Результаты прогноза используют для создания модели 

дальнейшего поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или 

имеющего определенные пробелы в системе приемов познавательной деятельности. 

Развивающая. Стимулирование познавательной активности учащихся. 

Развитие их речи, памяти, внимания, воображения, воли, мышления. 

Ориентирующая. Получение информации о степени достижения цели 

обучения отдельным учеником и классом в целом. Ориентирование учащихся в их 

затруднениях и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты, указывать 

направления приложения сил по совершенствованию знаний и умений. 

Воспитывающая. Воспитание у учащихся ответственного отношения к 

учению, дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, 

потребности в самоконтроле. 

Организацию работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях 

подразделяется  на этапы: выявление ошибок; фиксирование ошибок; анализ 

допущенных ошибок; планирование работы по устранению пробелов; устранение 

пробелов; меры профилактики. 

I этап. Выявление ошибок 



Осуществляется в ходе проверки письменных работ, устных ответов, само- и 

взаимоконт-роля. 

Письменные работы проводятся реулярно. Наиболее эффективными (для 

выявления ошибок) формами письменных работ считаются: 

 в начале учебного года  - входной контроль; 

 в течение учебного года — традиционные контрольные и 

предшествующие им самостоятельные работы, письменный опрос 

теоретического материала; 

 для усвоения контроля «узкой» темы: математические диктанты 

(«Закончи фразу», «Заполни пропуски», «Сформулируй вопрос», «Вычисли 

устно и запиши ответ»), «Задания такого типа позволяют быстро и, главное, 

своевременно обнаружить пробелы в знаниях по изучаемой теме, что полезно и 

учителю, и ученику. 

Устная проверка  направлена на выявление типичных ошибок конкретной 

темы и общеучебных умений и навыков. Выделю два условия качественного 

выявления знаний: 

— ученику никто не мешает (ответ комментируется потом); 

— прерывать ученика можно только в том случае, если он не отвечает на 

вопрос, а уклоняется в сторону. 

Приемы устной проверки использую на различных этапах урока. 

Привитие учащимся умений и навыков самоконтроля не только позволяет 

им находить собственные ошибки, но и благотворно с воспитательной, психолого-

педагогической точки зрения. Формы: «Найти и объясни ошибку» (свою, допущенную 

одноклассником, запланированную учителем), «Проверь ответ и пойми ошибку», 

«Оцени свой ответ». 

Взаимоконтроль качества и эффективности учебной деятельности 

школьников помогает учителю осуществлять проверку знаний учащихся и содействует 

выработке таких качеств личности, как честность и справедливость, коллективизм. 

«Задай вопрос», «Найди дыру в решении (как в математическом бое) и задай вопрос» 

(чтобы помочь отвечающему самому найти ошибку), «Дай рецензию ответа», 

«Объясни решение товарищу», взаимопроверка домашних и проверочных работ, 

правил, формул, теорем, определений — вот далеко не все формы взаимоконтроля. 

Положительно еще и то, что взаимопроверку можно проводить и во внеурочное время. 

Взаимопроверка знаний активизирует деятельность учащихся, повышает интерес к 

знаниям и нравится им. В ходе взаимного контроля раскрываются индивидуальные 

особенности учащихся, повышается интерес к знаниям. Ребятам нравится сам процесс, 

укрепляются их взаимоотношения с товарищами. 

На этом этапе анализируется правильность восприятия и понимания 

учебного материала, вскрываются слабые стороны в знаниях, обнаруживаются 

недочеты, пробелы, ошибки в работах и ответах учащихся. Это позволяет учителю 

вовремя наметить меры по их преодолению и устранению. 

II этап. Фиксирование ошибок 

Фиксирование ошибок происходит параллельно их выявлению, но далеко не 

каждый ученик способен усвоить материал и выработать прочные умения и навыки 

даже после классической цепочки: учитель показал — ученик сам порешал — учитель 



указал на ошибки — ученик выполнил работу над ошибками. Приступая к изучению 

новой темы, школьник часто забывает многое из предыдущего материала. Только 

путем многократного, продолжительного, периодического повторения каждым 

учеником своих «проблемных» тем, возвращения к «слабому» звену в цепочке знаний 

можно добиться результатов  

По ходу урока, при выполнении домашних работ настоятельно рекомендую 

ученикам, если что-то не смогли сразу понять, ставить пометки на полях (типа «?»), 

чтобы потом подумать или воспользоваться помощью учителя, одноклассника. 

Нацеливаю учеников на то, чтобы не оставляли «непонятных» участков без внимания. 

III этап. Анализ допущенных ошибок 

Анализ допущенных ошибок выполняется после каждого вида работы устно 

или письменно, учителем или учеником — в зависимости от рода деятельности, 

выделить типичные ошибки и основные затруднения учащихся, изучить причины их 

появления и наметить пути их устранения. 

IV этап. Планирование работы по устранению пробелов в знаниях 

Эта работа строится на основании анализа: 

 Учитель намечает, когда, кого, с какой целью спросить и какие для 

этого использовать средства. 

 Работа над ошибками проводится после каждой письменной работы, 

повторный зачет — после неудовлетворительной отметки. 

 Осуществляется строгий контроль за тем, чтобы каждый ученик 

выполнил все контрольные и зачетные работы (даже если пропустил). 

V этап. 

Устранение пробелов в знаниях 

 Анализ работы в классе. 

 Выяснение мнения класса по поводу полученных результатов. 

 Работа над ошибками, индивидуальная и фронтальная, с 

обязательной последующей письменной проверкой (до получения 

положительной отметки). 

 Задания на повторение во время фронтального опроса и 

индивидуально (до получения положительной отметки). 

VI этап. Меры профилактики 

Трудно лечить болезнь, лучше ее не допустить. Ошибки — тоже своего рода 

недуг. Свести их к минимуму способствуют следующие профилактические меры. 

 Тексты письменных заданий должны быть удобными для 

восприятия: грамотно сформулированными, хорошо читаемыми. 

 При объяснении нового материала предугадать ошибку и подобрать 

систему заданий на отработку правильного усвоения понятия.  

 Подбор заданий, вызывающих интерес, формирующих устойчивое 

внимание. 

 Прочному усвоению (а значит, отсутствию ошибок) способствуют 

правила, удобные для запоминания, четкие алгоритмы, следуя которым заведомо 

придешь к намеченной цели. 

 



В школе разработано  и утверждено положение по  работе педагогического 

коллектива со слабоуспевающими детьми, на 2018 -209 уч. год решением 

педагогического совета утвержден план работы со слабоуспевающими учащимися во 

всех классах..  В реализацию плана работы включены не только учителя предметники 

и администрация классные руководители, но и педагог – психолог, социальный 

педагог.                                                                              

 

Спасибо за внимание!                                                                                                                                                                                                                        


