
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока»  

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.11.2022          № 182-а 
 

 

Об утверждении локальных актов  муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока» 

 

В целях регламентации порядка работы педагогического коллектива со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, установления единых 

требований к организации и технологии оценивания знаний учащихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе педагогического 

коллектива со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися и их 

родителями. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 46». 

 

 

Директор           Л.Д. Точёная  
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Принято на Педагогическом совете 
МБОУ «СОШ № 46» 

 

протокол от «28» ноября  2022 года  

№ 3 

Утверждено  
приказом МБОУ «СОШ № 46» 

 

от «29» ноября 2022 года № 182-а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися и их родителями 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о работе педагогического коллектива со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися и их родителями (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом  от  29  декабря  2012  года   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Приморского края от 13 

августа  2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа    № 46 г. Владивостока» (далее - Школа) и 

регламентирует порядок работы педагогического коллектива со 
слабоуспевающими и неуспевающими учащимися и их родителями. 

 

2. Цели и основные направления работы школы со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися и их родителями 

 

2.1. Целями работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими 

стабильно низкие образовательные результаты, и их родителями являются: 

 обеспечение соблюдения прав обучающихся, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 повышение качества образования обучающихся образовательной 

организации.  

2.2. Задачи: 

 формирование ответственного отношение обучающихся к учебному 

труду. 

 повышение ответственность родителей за обучение детей в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3. Основные направления и виды деятельности: 

 выявление возможных причин низкой успеваемости учащихся. 

 принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

учащихся и качества знаний учащихся. 
2.4. Основные понятия настоящего положения:  



3 
 

Слабоуспевающий – это обучающийся, который показал в течение 
четверти (или более длительного периода) низкий уровень и качество 

подготовки по предмету (предметам), имеющий более трех- четырех 

неудовлетворительных текущих отметок по предмету (нескольким предметам) в 

течение четверти (полугодия), ликвидировавший их к концу четверти 
(полугодия) и успешно прошедший промежуточную аттестацию. 

Неуспевающий – это обучающийся, который показал в течение четверти 

(или более длительного периода) низкий уровень и качество подготовки по 
предмету (предметам), имеющий более трех неудовлетворительных текущих 

оценок по предмету (нескольким предметам) в течение четверти, и получивший 

одну или более неудовлетворительных оценок в ходе промежуточной 

аттестации. 
 

3. Организация деятельности учителя-предметника со слабоуспевающими, 

неуспевающими учащимися и их родителями  

 

3.1. Провести педагогическую диагностику (входной контроль) в начале 

года с целью выявления уровня обученности обучащегося. 

3.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, 
письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

3.3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки 

своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик 
уже не имеет возможности их исправить (количество опрошенных на уроке 

должно быть не менее 5-7 учащихся). 

3.4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, 

чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем) в корректной форме.  
3.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в 

ходе контрольных работ,   после чего провести повторный контроль знаний. 

3.6. Учитель-предметник должен определить время, за которое 
слабоуспевающий, неуспевающий учащийся должен освоить тему, в случае 

затруднения дать консультацию. 

3.7. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного 

руководителя или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, 
если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

3.8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение 

на уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия.  

3.9. Учитель-предметник ведет следующую документацию: 

 расписание консультаций со слабоуспевающими, неуспевающими на  

учебный год; 

 задания по ликвидации пробелов в знаниях; 

 отчет учителя-предметника по работе со слабоуспевающими, 
неуспевающими учащимися, неуспевающими учащимися (сдается ежемесячно) 

по форме: 
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Отчет о работе с неуспевающими учениками 

Предмет ______________________________________ 

Учитель ______________________________________ 

 

Класс Ф.И.О. 

ученика 

Причины 

неуспеваемости 

(учитель 

указывает 

самостоятельно 

выявленные 

причины) 

Использованы 

виды контроля 

Формы 

ликвидации 

пробелов 

Результат 

работы 

      

 

 

2.10. При выполнении п. 2.1.-2.9 и отсутствии положительного результата 

учитель докладывает администрации школы о низкой успеваемости учащегося 
и о проделанной работе. 

 

4 Организация деятельности классного руководителя  

 

4.1. Выявляет причины неуспеваемости учащегося через индивидуальные 

беседы, при необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу 

(методы работы: анкетирование учащихся, родителей, собеседование), 
учитывая, что к возможным причинам можно отнести:  

 пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине); 

 недостаточная домашняя подготовка; 

 низкие способности; 
 нежелание учиться; 

 недостаточная работа на уроке; 

 необъективность выставления оценки на уроке; 
 большой объем домашнего задания; 

 высокий уровень сложности материала; 

 отсутствие контроля со стороны родителей/законных представителей;  

 отсутствие условий подготовки домашних заданий; 
 другие причины. 

4.2. В случае если низкая успеваемость является следствием пропуска 

уроков, классный руководитель должен выяснить причины пропуска 
(уважительная, неуважительная). 

4.2.1. Уважительными причинами считаются:  

Пропуски по болезни: 

 Ученик обращается за помощью в медицинское учреждение и 

предоставляет в Школу медицинскую справку; 

 Ученик недомогает, не обращается в медицинское учреждение и 
предоставляет в Школу объяснительную записку от родителей (на срок не более 

2-х дней); 
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 Учение недомогает и освобождается от уроков с разрешения 

медицинского работника и уведомления классного руководителя; в отсутствие 

медицинского работника – с разрешения классного руководителя или учителя-

предметника, но при этом уведомляет родителей (законных представителей). 
Пропуски по разрешению администрации: 

 Ученик участвует в районных, краевых мероприятиях, представляя 

интересы Школы; 

 Ученик участвует в интеллектуальных мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях и т.д.); 

 Ученик участвует в спортивных мероприятиях (спартакиадах, 

соревнованиях и т.д.); 

 Ученик участвует в смотрах художественной самодеятельности и 
других творческих мероприятиях; 

 Ученик проходи плановый медицинский осмотр; 

 Ученик вызван в военкомат или правоохранительные органы согласно 

повестке; 

Во всех случаях ученик освобождается от занятий  на основании приказа 
по Школе. 

Прочие пропуски: 

 Ученик отсутствует по семейным обстоятельствам (по заявлению 
родителей или лиц, их заменяющих) на имя директора Школы; 

 Ученик отсутствует в связи с неблагоприятными метеоусловиями. 

4.2.2. Неуважительными причинами считаются пропуски урока или 
уроков без соответствующих документов, подтверждающих уважительную 

причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен незамедлительно проинформировать 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

пропуске уроков. В случае систематических (50% и более за период) пропусков 

уроков  обучающим по неуважительной причине классный руководитель обязан 

предоставить информацию об этом в социально-педагогическую службу Школы 
в форме заявки о постановке учащегося на внутришкольный контроль.  

4.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего 

задания или недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан 
провести профилактическую работу с родителями ученика, обращаясь за 

помощью к социальному педагогу или психологу в случае уклонения родителей 

от своих обязанностей. 

4.4. В случае указания учащимся или родителями на завышение объема 
домашнего задания классный руководитель обязан обсудить вопрос с учителем 

предметником или обратиться к директору Школы, заместителю директора по 

УВР, чтобы проверить соответствие объема домашнего задания 

соответствующим нормам. 
4.5. Классный руководитель ведет следующую документацию: 
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 журнал регистрации бесед со слабоуспевающим, неуспевающим 

учащимся по форме: 
Дата 

проведения 

Цель беседы Результат беседы  Роспись 

учащегося 

    

    

    

    

    

 работа с учителями-предметниками по проблемам слабоуспевающих, 
неуспевающих учащихся по форме: 

Дата  Ф.И.О. учителя Проблема  Принятые меры 

    

    

    

    

    

 отчет классного руководителя по работе с неуспевающими учащимися 
(сдает ежемесячно администрации школы) по форме: 
Коли

честв

о 

учащ

ихся 

всего 

в 

класс

е 

Кол-

во 

слабо-

успев

ающи

х 

учащ

ихся 

Посещения на 

дому 

неуспевающих 

учащихся 

 

Проведение 

профилактических 

бесед 

 

Связь с учителями-

предметниками, 

контроль 

посещения доп. 

занятий по 

предметам 

Результат

ивность 

работы со 

с/у 

учащимис

я за 

прошедш

ий месяц 
Ф.И. 

с/у 

учаще

гося 

Дата 

посещ

ения 

Ф.И. с/у 

учащегос

я 

Дата 

проведен

ия беседы 

Ф.И.О. 

учителя-

предмет

ника 

Предмет  

 

 

        

4.6. В случае выполнения п. 4.1.-4.5. и отсутствии положительного 
результата классный руководитель сообщает о данном учащемся 

администрации школы с ходатайством о проведении Совета профилактики, 

малого педсовета. 
 

5.  Организация деятельности ученика  

 

5.1. Ученик обязан вовремя приходить на урок. 
5.2. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно 

представлять учителю на проверку письменные задания. 

5.3. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды 
упражнений и заданий на уроке. 

5.4. 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  
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6. Организация деятельности родителей  

 

6.1. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или 

классного руководителя. 

6.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания 
учеником и его посещение Школы. 

6.3. Родители 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. 

6.4. Родители имеют право с разрешения администрации Школы и 

согласия учителя посещать уроки, по которым учащийся показывает низкий 
результат. 

6.5. Родители имеют право обращаться за помощью к классному 

руководителю, психологу, социальному педагогу, администрации Школы  
6.6. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются 

материалы на ученика и его родителей в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия административных 

мер наказания к родителям. 
 

7. Организация деятельности социально-педагогической службы 

 

7.1. Социальный педагог обязан: 

7.1. 1.Провести индивидуальную беседу с учащимся с целью выявления 

социальных проблем учащегося; 

7.1.2. При необходимости совместно с классным руководителем посетить 
квартиру ученика, составить акт обследования. 

7.1.3. Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими, 

неуспевающими учащимися, в случае систематических пропусков без 
уважительной причины и по решению малого педсовета учащийся ставится на 

внутришкольный контроль до исправления ситуации, о чем родители 

информируются в обязательном порядке. 

7.2. В случае обращения классного руководителя для выявления причин 
низкой успеваемости учащегося школьный психолог разрабатывает систему 

методик, определяющих причины низкой успеваемости ученика. 

7.3. Психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка  

7.4. О результатах диагностик психолог докладывает классному 
руководителю и администрации в виде аналитической справки. 

7.5. В случае неэффективности принятых мер руководствоваться пунктом 

6.6 настоящего Положения. 
 

8.  Организация деятельности администрации Школы  

 

8.1. Администрация Школы: 
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 совместно с классными руководителями, учителями-предметниками, 

службой психолого-педагогического сопровождения выявляет отстающих 

обучающихся, имеющих стабильно низкие образовательные результаты; 

 оказывает методическую помощь классным руководителям и учителям-

предметникам в работе со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися; 

 оказывает консультационную помощь обучающимся и родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся; 

 контролирует ведение документации классными руководителями и 

учителями-предметниками по работе со слабоуспевающими, неуспевающими 
учащимися, и работу с ними; 

 составляет аналитические справки по итогам работы педагогического 

коллектива со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися; 

 в случае неэффективности принятых мер организует проведение малых 

педагогических советов, советов профилактики, на которые приглашаются 
отдельные обучающиеся и их родители. 

8.2 Администрация школы разрабатывает документацию: 

 положение о работе со слабоуспевающими, неуспевающими 
учащимися; 

 общешкольный план работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися; 

 общий список слабоуспевающих, неуспевающих учащихся; 

 общий график проведения индивидуальных занятий со 
слабоуспевающими, неуспевающими учащимися на учебный год; 

 справки по работе со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися. 

8.3. Администрация школы составляет аналитическую справку по итогам 
года о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими, 

неуспевающими учащимися. 

8.4. В случае неэффективности принятых мер, администрация школы 
организует работу малого педсовета, Совета профилактики, на который 

приглашается учащийся и его родители для решения дальнейшего вопроса об 

обучении. 

8.5. Решение о переводе учащегося в следующий класс с академической 
задолженностью принимает педагогический совет.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом, 

принимается на Педагогическом совете Школы и утверждается (либо вводится 

в действие) приказом директора Школы. 
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. 
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настоящего Положения. 
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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