
Педагогическая мастерская  

«Пути и средства преодоления низких результатов  

в оценке качества образования».  

 

 совместное мероприятие педагогов МБОУ «Тургеневская СОШ» 

 с педагогами МБОУ «СОШ№2» г. Меленки. 

 

План проведения 

Рассматриваемые вопросы Виды деятельности 

 

«Преодоление неуспеваемости школьников как условие повышения 

качества образования» 

1. Постановка проблемы. 

 

 

Формирование групп. Входной тест 

«Потерпевшие кораблекрушение». 10 минут. 

2. Причины неуспеваемости школьников. Просмотр видеоролика. 

 Анализ анкет учащихся.  

Коллективное обсуждение причин 

неуспеваемости.15 минут. 

 

3. Пути преодоления неуспеваемости 

школьников. 

1-я группа: «Кому какая помощь нужна?». 

2-я группа: « Когда я снова стану 

маленьким…»  

Анализ предложенного отрывка в контексте 

темы педсовета. 

3-я группа: «Анализ ситуаций в контексте 

темы педсовета». 

4-я группа: «Оказание помощи 

неуспевающему ученику на уроке». 

5-я группа: «Система мер по 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью предупреждения 

неуспеваемости школьников». 

Групповая работа.  

Обсуждение работы групп. 

25 минут. 

4. Педагогическая копилка. 

-мастер-класс «Технология создания лэпбука 

как средство подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» (Абросимова Е.С.); 

-мастер-класс «Использование элементов 

проблемного обучения на уроках истории и 

обществознания как средство повышения 

качества знаний» (Стулова О.Н.); 

-мастер-класс «Использование активных и 

интерактивных форм и методов обучения на 

уроках биологии для повышения качества 

обученности обучающихся» (Романова Т.С.) 

 

Мастер-классы  педагогов МБОУ «СОШ №2» 

г. Меленки 

30 минут. 

5. Подведение итогов. Принятие решения. 5 минут 

Общее время: 1 час 20 минут. 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Постановка проблемы. 
Дорогие коллеги, обсуждая серьезную педагогическую проблему, сегодня мы будем работать в 

группах. Представим, что каждая группа – это команда корабля. Мы плывем с вами по 

бескрайним морским просторам, наслаждаемся свежим ветром, дующим в наши паруса. Вдруг 

разыгрался шторм! Наш корабль тонет. Каждая команда спасается на шлюпках. С собой можно 

взять ограниченный запас вещей. На ваших столах листочки. Проранжируйте предложенные 

предметы по степени важности. 

А вот как это сделают опытные моряки.  

Тест «Потерпевшие кораблекрушения» показал, что наши группы действительно сплоченные 

команды, способные решать самые сложные проблемы. 

Сегодня мы обсудим с вами проблему преодоления неуспеваемости школьников. 

Если нормальный человек ни в одном предмете не достиг успехов, 

если у него нет любимого предмета, значит, школа не настоящая. 

Преодоление неуспеваемости школьников - важнейшая задача практической и теоретической 

педагогики. Требуются новые знания о существе самого 

явления, о признаках и формах его проявления в современной школе. 

Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки учащихся требованиям 

содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка 

процесса обучения - цепочки уроков, посвященных изучению одной темы или раздела 

курса, учебной четверти, полугодия, года. 

2. Причины неуспеваемости школьников 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. 

Вопреки распространённому мнению неуспеваемость школьников далеко не всегда объясняется 

низкими умственными способностями или нежеланием учиться. Неуспеваемость всегда 

вызывается совокупностью причин, одна из которых является решающей. 

Просмотр видеоролика. Анализ анкет 

Мнение детей нам известно, а что по этому поводу говорят современные исследователи? 

Известные психологи и выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и 

внутренние. 

Что можно отнести к внешним причинам? 

1)В первую очередь социальные причины, т. е. снижение ценности образования в обществе, 

нестабильность существующей образовательной системы. «Целенаправленная работа школы по 

предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие плоды лишь при общем улучшении 

социальных условий». () К сожалению, мы на местах не сможем решить данную проблему. 

2)К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного процесса на 

местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка учащихся, 

несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и т. д.). 

3)Надо отметить и отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т. д. 

Итак, внешними причинами неуспеваемости являются: 

1. Социальные причины (снижение ценности образования в обществе). 

2. Несовершенство учебного процесса. 

3. Отрицательное влияние семьи, улицы. 

Ну а каковы же внутренние причины неуспеваемости? 

1) Одной из самых главных причин на сегодняшний день становятся дефекты здоровья 

школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального благосостояния семей. 



Понятно, что человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вынести 

колоссальные учебные нагрузки. 

2)К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что тоже должно 

найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников. Учебный 

материал должен быть посильным для большинства учащихся. 

3) К внутренним причинам следует отнести проблему отсутствия мотивации учения: у ребёнка 

неправильно сформировавшееся отношение к учению, он не понимает его общественную 

значимости и не стремится быть успешным в учебной деятельности. 

4)И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на последнюю 

причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще : "Учение, основанное только на 

интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и 

придется многое взять силой воли". 

Итак, внутренними причинами неуспеваемости являются: 

1. Дефекты здоровья современных школьников. 

2. Слабое интеллектуальное (умственное) развитие. 

3. Отсутствие мотивации к учению. 

4. Слабое развитие волевой организации ученика. 

Таким образом, в реальной жизни школьника переплетается целый ряд причин. И дело не только 

в нежелании учиться, а гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 

Многие трудности в учёбе образуют своего рода “порочный круг”, в котором каждый 

нежелательный фактор вначале вызывается внешними обстоятельствами, а затем порождает 

другие нежелательные факторы, последовательно усиливающие друг друга. Поэтому чаще всего 

учителю, совместно с психологом, нужно искать не одну, а несколько причин неуспеваемости 

каждого конкретного ученика и стремиться устранить каждую из них. Нужно помнить, что 

нормальному, здоровому ребёнку всегда можно помочь, его можно и нужно научить учиться. 

Работа с неуспевающими детьми. 

Основные пути преодоления неуспеваемости, которые предлагает современная дидактика. 

1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в том числе 

применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий. 

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов обучения, 

своевременное выявление пробелов. 

3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. В отечественной школе 

это дополнительные занятия. На Западе - группы выравнивания. Преимущества последних в том, 

что занятия в них проводятся по результатам серьезной диагностики, с подбором групповых и 

индивидуальных средств обучения. Их ведут специальные учителя, посещение занятий 

обязательно. 

4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще всего с плохим 

воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись индивидуальная 

планируемая воспитательная работа, которая включает и работу с семьей школьника. 

3.Работа в группах. 

1-я группа  

Ознакомьтесь с типами неуспевающих учеников.  

Какую помощь вы бы предложили каждой из групп? 

В глазах учителей, как правило, все неуспевающие школьники на одно лицо. Это и порождает 

целый ряд проблем: нет индивидуального подхода, используются совершенно нерациональные 

методы работы с учащимися. 

По мнению психолога , можно выделить определенные типы неуспевающих учеников. В основу 

своего деления на типы, автор положил два показателя: особенности мыслительной деятельности 
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и направленность личности ребенка, его отношение к учению. Различное сочетание этих 

показателей привело к следующим результатам. 

Типы неуспевающих учеников: 

1. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных процессов - 

внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и навыков и т. д.), 

сочетается с положительным отношением к учению. Хочу учиться, но не могу. 

2. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением к 

учению. Могу учиться, но не хочу. 

3. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением к 

учению. Не могу учиться и не хочу. 

Такая типология, на наш взгляд, имеет большое практическое значение. Зная истинные причины 

неуспеваемости, мы сможем оказывать каждой из групп 

учащихся дифференцированную помощь. 

Кому какая помощь нужна. 

Для первой группы неуспевающих (со слабым развитием мыслительной деятельности, но с 

желанием учиться) рекомендуются специально организованные занятия по формированию 

познавательных процессов - внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: сравнения, 

классификации, обобщения. 

Занятия по формированию учебных навыков: алгоритм решения задачи или работа с ее 

условием, развитие скорости чтения и т. д. Главное в работе с ними – учить учиться. Взывать 

к чувству долга, совести, вызывать родителей данных учащихся в школу бесполезно. Они 

сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться каждой, 

пусть малейшей, но победе, каждому продвижению вперед. 

Причиной плохой успеваемости учащихся второй группы является их внутренняя личностная 

позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы лежат вне рамок учебной 

деятельности. Школу они посещают без всякого желания, на уроках избегают 

активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся отрицательно. Об 

учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация - будет продуктивность учебной 

деятельности! 

И, наконец, самой сложной группой неуспевающих учеников является третий тип. Как не 

грустно, таких учеников становится все больше и больше. Здесь нам должна помочь позитивная 

психология. У каждого ребенка есть свои сильные стороны, свои положительные качества. 

Учителю необходимо найти эту сферу жизни ребенка, и сконцентрировать внимание ребенка 

на том, что он действительно может. 

2-я группа 

« Когда я снова стану маленьким…» 

 Анализ предложенного отрывка в контексте темы педсовета. 

Познакомьтесь с отрывком из книги и «Мозг. Обучение. Здоровье». Ответьте на вопросы. 

Почему ученик устал? Может ли такая ситуация способствовать неуспеваемости? Что надо 

изменить в преподавании? 

«Когда я снова стану маленьким…» Конечно, так не бывает. Это просто литературный прием, 

использованный Янушем Корчаком. Но представим себе, что какое-нибудь волшебство 

возвращает кого-либо из нас в школьный возраст и он снова садится за парту как самый 

обыкновенный школьник, но при этом ведет дневник. Вот что в нем может быть написано. 

«Первый урок – География. Учительница вызывает Володю Семенова. Он путается, мямлит. 

Класс шумит. Нам всегда говорят, что надо слушать ответы товарищей, что это закрепления 

материала. Но как слушать человека, который плохо знает и плохо говорит? А таких в классе 
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много. И спрашивают их чаще, чем хороших. Наши учителя больше всего занимаются слабыми 

учениками. А я средний, и мне внимания меньше, а им больше. Обидно. 

Второй урок - литература. Сначала три человека подряд отвечают наизусть стихотворение 

«Смерть поэта». Я вчера весь вечер его учил, доучился до того, что слышать больше не могу, а 

тут три раза подряд! Я не могу, а каково учительнице? Одна мамина знакомая учительница 

рассказывала, что запрещает своим домашним читать вслух стихи из школьной программы: 

боится попасть в сумасшедший дом. Потом до конца урока нам объясняли основные мотивы 

лирики Лермонтова, но я уже плохо слушал: устал. 

Третий урок – математика. Он начинается оживленно: учитель дает всему классу вопросы «на 

соображение». Мне казалось, что я вот-вот соображу, мне так хотелось понять самому! Но я 

всегда немного опаздываю. У меня только начинает что-то намечаться, как несколько человек 

уже подняли руки, а ведь Николай Иванович не будет ждать долго! Он посмотрел на них, 

спросил: «Кто еще?» Я так хотел, чтобы он подождал немного, но он уже вызвал хорошего 

ученика. Так мне и не удалось додумать самостоятельно. А потом Иванов решал задачу на доске, 

а мы все – в тетради, и думать самому было совсем не обязательно. 

На истории меня вызвали. Я знал урок, и мне ужасно хотелось ответить получше. Я не люблю 

рассказывать словами из учебника, мне нравится говорить по-своему, но это труднее кое-где 

запинаешься. И вот когда я останавливался, Нина Петровна досказывала за меня. В общем-то, 

она поставила мне четверку, но все таки обидно: не удалось все рассказать самому. 

По дороге домой я думал, почему я так устал в школе: ведь на уроках почти ничего не делал. 

Может быть все-таки лучше снова стать взрослым? Взрослые думают и все делают сами». 

3-я группа 

 Анализ ситуаций в контексте темы педсовета. 

- В школу пришла мама одного из Ваших учеников и высказала возмущение по поводу 

успеваемости сына: «Домашние задания выполняем с сыном всей семьей, а оценок 

положительных нет. Вы, наверное, их занижаете. Репетитор говорит, что мой сын способный 

мальчика, а Вы к нему предвзято отнесетесь». Ваши действия. 

- Ученик учится очень слабо по предмету. За текущую контрольную работу он получил отметку 

«2», при выставлении Вами отметок в журнал он попросил Вас не ставить «2», т. к. его дома 

будут ругать. Ваши действия. 

- Ученик систематически забывает на Ваших уроках тетрадь, проверочные работы выполняет на 

листах, часто их не сдает, а устно в классе не отвечает. Как объективно оценить такого ученика? 

Как создать для него ситуацию успеха? 

4-я группа 

«Оказание помощи слабоуспевающему ученику на уроке». 

Этапы урока Виды помощи учащемуся 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

учащихся (опрос). 

 

При изложении нового 

материала. 

 

В ходе самостоятельной 

работы на уроке. 

 

Инструктаж по д/з 
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5-я группа: 

« Предложите систему мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с 

целью предупреждения неуспеваемости школьников». 

Сбор предварительной информации за 2-3 недели до конца четверти. 

Малый педсовет по предварительным итогам четверти (с приглашением уч-ся, родителей) за 2 

недели до конца четверти. 

Контроль за посещаемостью слабоуспевающих уч-ся индивидуально-групповых, 

консультативных занятий. 

Контроль за эффективностью опроса слабоуспевающих уч-ся на уроке. 

Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися тетрадей, дневников. 

Работа с тетрадями и дневниками данных уч-ся учителей, классного руководителя. 

Собеседования администрации, учителей, классного руководителя с родителями 

слабоуспевающих уч-ся. 

Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным группам: 

а) в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся навыков 

учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

б) включение в тематику педагогических советов, заседаний методических советов, объединений 

вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся; 

Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, устранение и 

профилактика. 

Широкое ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со способами 

изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в учении. 

Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на 

достижение единства и воспитания, установленные межпредметных связей в обучении, 

координацию действий педагогов с учениками активом, родителями и общественностью по 

месту жительства детей и др. 

Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих первоклассников и проведение в 

необходимых случаях специальных корректирующих занятий. 

Систематическое изучение трудностей в работе учителей, всемерное улучшение практики 

самоанализа учителями своей деятельности и их последующее самообразование. 

Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений и прочих 

проблем, над которыми будет работать школа в ближайшие годы, вопросов, связанных с 

предупреждением неуспеваемости учащихся. 

Постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости, осуществлять специальный контроль над работой с наиболее 

«трудными» школьниками, строгий учет результатов этой работы. 

Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его широкое 

обсуждение. 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке. 

Этапы урока 

Виды помощи в учении 

В процессе контроля за подготовленностью учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски 

Предложения учащимся примерного плана ответа 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями помогающими излагать суть явления 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 
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При изложении ново-го материала 

Применение мер поддержания интереса к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень 

понимания ими учебного материала 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т. д. 

Привлечение к высказыванию предложения при проблемном обучении, к выводам и обобщениям 

или объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником 

В ходе самостоятель-ной работы на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых, ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее 

Напоминание приема и способа выполнения задания 

Указание на необходимость актуализировать то или иное правило 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их оформлению 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих 

Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, проверка, исправления 

При организации са-мостоятельной рабо-ты 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом. 

4. Педагогическая копилка. 
-мастер-класс «Технология создания лэпбука как средство подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» (Абросимова Е.С.); 

 

-мастер-класс «Использование элементов проблемного обучения на уроках истории и 

обществознания как средство повышения качества знаний» (Стулова О.Н.); 

 

-мастер-класс «Использование активных и интерактивных форм и методов обучения на 

уроках биологии для повышения качества обученности обучающихся» (Романова Т.С.) 

 

5. Подведение итогов. Принятие решения. 

Проект решения: 

1.Продолжить работу по выявлению и ознакомлению учителей школы с типичными проблемами 

неуспеваемости, мерами по предупреждению отставания школьников в учении (на заседаниях 

МО, через самообразование учителей). 

2.  Принять во внимание комплекс мер, направленных на профилактику типичных причин 

неуспеваемости, присущих определённым возрастным группам учащихся: 

- в начальных классах сосредоточить внимание на всемерном развитии у учащихся навыков 

учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

- в средних классах сделать акцент на формирование у учащихся сознательной дисциплины, 

ответственного отношения к учёбе; 

- в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов 

учения. 

3.Особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный, 

внимательный подход к учащимся; учитывать интересы школьников. 

4.Разработать положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями. 
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