
 



успеваемости, если наблюдается скопление текущих неудовлетворительных отметок 

(две и более).  

2.8. Учитель-предметник ведет следующую документацию:    

 список слабоуспевающих/неуспевающих учащихся; 

 журнал дополнительных занятий, консультаций (журнал неаудиторной занятости); 

 лист посещаемости дополнительных занятий, консультаций  

 индивидуальные тетради для дополнительных занятий, тетради для контрольных 

работ; 

 карта работы учителя-предметника с неуспевающим (слабоуспевающим) 

обучающихся; 

 анализ входных, промежуточных и итоговых мониторингов 

слабоуспевающих/неуспевающих учащихся. 

 

III. Программа деятельности классного руководителя со слабоуспевающим/ 

неуспевающим учащимся и его родителями (законными представителями) 
3.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося через 

индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, учитывая, что к 

возможным причинам можно отнести:  

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине);  

 недостаточная домашняя подготовка;  

 низкая мотивация к образовательной деячтельности;  

 особенности психо – физического развития; 

 другие причины.  

 3.2. В случае если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, 

классный руководитель должен выяснить причины пропуска (уважительная, 

неуважительная). 

Уважительными причинами считаются:  

а) болезнь, подтвержденная справкой врача; 

б) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, 

проводящего данное мероприятие; 

в) освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с предупреждением 

учителя-предметника или классного руководителя; 

г) по семейным обстоятельствам (по предупреждению родителями (законными 

представителями) классного руководителя или по заявлению на имя директора школы). 

Неуважительными причинами считаются: 

а) пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей (законных 

представителей) о пропуске уроков через запись в дневнике (если случае единичный), 

через беседу с родителями (законными представителями) (если пропуски 

неоднократные), через Совет профилактики (если прогулы систематические). 

3.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке  классный руководитель обязан провести 

профилактическую работу с родителями (законными представителями) ученика, 

обращаясь за помощью к психологу в случае уклонения родителей (законных 

представителей) от своих обязанностей. 

3.4. Классный руководитель ведет следующую документацию: 

- список слабоуспевающих/неуспевающих учащихся класса; 

- журнал бесед с учащимися и их родителями (законными представителями) (журнал   

неаудиторной занятости); 

-карта работы классного руководителя с неуспевающим (слабоуспевающим)учащимся; 

- запрос педагогу-психологу на обследование слабоуспевающих/неуспевающих 

учащихся. 

 

IV. Программа деятельности ученика 
4.1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять учителю 

на проверку письменные задания. 



      4.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и 

заданий на уроке. 

      4.3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной причины) 

обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения ученик может 

обратиться к учителю за консультацией. 

 

V. Программа деятельности родителей (законных представителей) 
      5.1. Родители (законные представители) обязаны явиться в школу по требованию 

педагога или классного руководителя. 

      5.2. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение 

домашнего задания учеником и его посещение школы. 

      5.3. Родители (законные представители) обязаны помогать ребенку в освоении 

пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или консультаций с 

учителем-предметником в случае отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим 

уважительным причинам. 

     5.4. Родители (законные представители) имеют право (по согласованию с учителем и 

администрацией школы)  посещать уроки, по которым учащийся показывает низкий 

результат. 

     5.5. Родители (законные представители) имеют право обращаться за помощью к 

классному руководителю, психологу, администрации школы. 

      5.6. В случае уклонения родителей (законных представителей) от своих обязанностей 

оформляются материалы на ученика и его родителей (законных представителей) в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью принятия 

административных мер наказания к родителям (законным представителям). 

 

VI. Программа деятельности социально-психологической службы со 

слабоуспевающим/ неуспевающим учащимся и его родителями (законными 

представителями) 

     6.1. По запросу классного руководителя педагог-психолог проводит индивидуальную 

беседу с учащимся с целью выявления  причин низкой успеваемости учащегося. 

    6.2. Педагог-психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка.  

    6.3. О результатах диагностик педагог- психолог докладывает классному руководителю 

и администрации школы в виде аналитической справки. 

    6.4. Педагог-психолог ведет следующую документацию: 

- запросы классных руководителей на обследование слабоуспевающих/неуспевающих 

учащихся; 

- журнал регистрации бесед с учащимися и их родителями (законными представителями); 

- журнал регистрации занятий психолога (тренинги, анкетирования, тесты и др.); 

- результаты диагностики; 

- представления на слабоуспевающих/неуспевающих учащихся. 

     6.5. Социальный педагог оказывает содействие в решении проблем 

слабоуспевающих/неуспевающих учащихся из социально не защищенных семей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, в отношении которых 

установлена опека или попечительство, дезадаптированных подростков и подростков с 

девиантным поведением. 

    6.6. Социальный педагог ведет следующую документацию: 

- наблюдательные дела; 

- реабилитационные программы; 

- журнал регистрации бесед с учащимися и их родителями (законными представителями); 

- журнал посещаемости. 

 

VII. Программа деятельности администрации школы со слабоуспевающим/ 

неуспевающим учащимся и его родителями (законными представителями) 
     7.1. Администрация школы контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса 

по работе со слабоуспевающими/неуспевающими  учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

     7.2 Администрация школы ведет следующую документацию: 



- общий список слабоуспевающих, неуспевающих учащихся; 

- журнал регистрации бесед с учащимися и их родителями (законными представителями); 

- график дополнительных занятий, консультаций с подписью учащегося и его родителей 

(законных представителей); 

- уведомления родителей (законных представителей) об итогах текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- докладные, объяснительные записки от учителей-предметников, классных 

руководителей, учащихся; 

- протоколы психолого-педагогического консилиума; 

- сводный мониторинг успеваемости слабоуспевающего/неуспевающего учащегося 

(оценки за мониторинги, четверти). 

     7.3. В случае неэффективности принятых мер, администрация школы организует 

работу педагогического консилиума, на который приглашается учащийся и его родители 

(законные представители) с целью  определения маршрута дальнейшего обучения.   

 

VIII. О контроле за соблюдением данного Положения 

      8.1. Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учителя-

предметники, родители (законные представители).  

      8.2. Общий контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора школы по УВР. 

 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Совета родителей 

Протокол от 12.02.2016 № 3 

 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Совета обучающихся 

Протокол от 13.02.2016 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Карта работы учителя-предметника 

с неуспевающим (слабоуспевающим) обучающимся 

 

Фамилия, имя, обучающегося__________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________  

Предмет (предметы), по которому обучающийся не успевает_______________________  

Учитель (учителя)____________________________________________________________  

 

Неуспеваемость/неаттестация 

четверть Текущие оценки Оценки к/р Пропуски занятий 

По болезни необоснованные 

I     

     

II     

     

III     

     

IV     

     

 

Причины неуспеваемости (укажите из приведенных в таблице) 

Педагогические Психологические Нейрофизиологические 
низкая интенсивность 

учебной деятельности  
 несформированность 

мотивов учебной 

деятельности  

 общая ослабленность организма   

низкая эффективность 

учебной деятельности  
 недисциплинированность  

 

 слабый тип высшей нервной 

деятельности  
 

пропуски занятий   нарушение в 

эмоционально-волевой 

сфере  

 нарушения зрения, слуха, 

артикуляции  
 

отсутствие 

дифференцированного 

подхода со стороны 

учителя  

 большие пробелы в 

знаниях  
 микропоражения коры 

головного мозга  
 

недостаток к учебной 

деятельности ребенка со 

стороны родителей  

 большие пробелы в 

учебных умениях и 

навыках  

   

  низкий уровень 

познавательных 

способностей  

   

 

Мероприятия по преодолению неуспеваемости 
Посещение дополнительных занятий (организованы или нет, регулярность проведения, 

посещение занятий учащимся)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

Беседы психолога с обучающимися 

1 четверть 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 четверть 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 четверть 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 четверть 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Педагог-психолог ________________________/__________________ 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ 

Ф.И. ____________________________________ 

год рождения ____________________________ 

класс____________________________________ 

№ Предмет Оценки 

1 четверть 

Оценки 

2 четверть 

Оценки 

3 четверть 

Оценки 

4 четверть 
год 

1  

 

 

 

     

2  

 

 

 

     

3  

 

 

 

     

4  

 

 

 

     

5  

 

 

 

     

6  

 

 

 

     

7  

 

 

 

     

8  

 

 

 

     

9  

 

 

 

     

10  

 

 

 

     

11  

 

 

 

     

 

 

 

 

 



Карта работы классного руководителя 

с неуспевающим (слабоуспевающим) обучающимся 

 

Класс__________ Классный руководитель_______________________________________ 

Фамилия, имя учащегося ______________________________________________________ 

Предмет(ы), по которому учащийся не успевает 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по преодолению неуспеваемости 

Беседы классного руководителя с учителями-предметниками 

Предмет Дата беседы Основной вопрос беседы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Посещение дополнительных занятий учащимися (проводился ли контроль за 

посещением дополнительных занятий учащимся) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Беседы классного руководителя с родителями 

Дата беседы Основной вопрос беседы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

Работа со школьным психологом (обращались за консультацией к школьному 

психологу, по каким вопросам, какие получили рекомендации) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вызов учащегося к администрации школы 

Дата беседы Основной вопрос беседы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Организации и специалисты за пределами школы, к которым обращались_________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись классного руководителя ___________ 
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ОТЧЕТ 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ О РАБОТЕ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Ф.И.О. ученика 

Причины неуспеваемости 

(учитель указывает 

самостоятельно 

выявленные причины) 

Использованные виды 

опроса 

Формы ликвидации 

пробелов 
Результат работы 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

Учитель ________________________________________________________________ 


