
МБОУ ДО«Красноуфимская 
РДШИ» 

Добрые советы по 
работе со 
слабоуспевающими 
детьми. 

Вовремя информировать 

родителей о негативных 

проявлениях в учебной 

дисциплине со стороны 

ученика (пропуски уроков 

без уважительной причины, 

не выполнение домашнего 

задания).  

Доводить до сведения 

администрации (зам. 

директора по 

воспитательной работе) 

случаи нарушения норм и 

правил поведения в целях 

современной их 

профилактики.  

 Создать условия для 

занятия учащимися 

достойного места в 

коллективе класса через 

активное включение во 

внеурочную деятельность.  

Держать на контроле 

состояние их здоровья.  

Стремиться наладить 

доверительные отношения.  

Чаще использовать 

поощрение нежели 

наказание для 

поддержания веры в свои 

силы.  
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Составитель: преподаватель 

Художественного отделения 

Бородулина Ольга Семёновна - 

 



Советы преподавателю-
предметнику 

 

1.В начале учебного года 

проводить диагностику учащихся 

с целью выявления уровня 

обучаемости. 

 2. Использовать на уроках 

различные виды опроса. 

3. Обязательно комментировать 

каждую оценку ученика. 

 4. Педагог не должен 

опрашивать ученика или 

предлагать ему письменную 

работу в первый день занятий 

после болезни или отсутствия на 

занятиях по уважительной 

причине. 

 5. Педагог для устранения 

пробелов в знаниях ученика по 

пропущенной теме должен 

определить время, за которое 

учащийся должен освоить 

указанную тему, и в случае 

затруднения проконсультировать 

его.  
 

.  

Советы классному 
руководителю по работе со 
слабоуспевающими детьми: 

В начале учебного года 

проинформировать 

преподавателей - предметников о 

наличии слабоуспевающих детей в 

классе (на собрании СП или в 

индивидуальной беседе).  

Поддерживать связь с 

преподавателями—

предметниками, интересуясь 

уровнем обучаемости учащихся, 

темпами их развития, стилем 

общения с одноклассниками и 

преподавателями. 

Привлекать родителей 

слабоуспевающих детей к 

общественным делам класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Педагог должен выстав-

лять полученные учащимся 

неудовлетворительные 

оценки в дневник с целью 

своевременного контроля со 

стороны родителей.  

7. Педагог обязан поставить 

в известность классного ру-

ководителя или непосред-

ственно родителей ученика о 

пропуске занятий , снижении 

успеваемости учащегося.  

8. Педагог не должен сни-

жать оценку учащемуся за 

плохое поведение на уроке, 

в этом случае он должен ис-

пользовать другие методы 

воздействия на ученика 

(убеждение, беседа).  

9. Педагог-предметник дол-

жен прогнозировать четверт-

ные оценки за 2 недели до 

окончания четверти.  

Пути достижения высо-
кой успеваемости: 


