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Положение
о системе работы с обучающимися,

испытывающими трудности в обучении

1. Общие положения

1.1 В целях обеспечения гуманистического характера и общедоступности образования,
поддержания адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, снижение показателя неуспевающих обучающихся, в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский
центр образования» (далсе- МОУ «СОШ <<ТЦО») сформирована система работы с
обучающимися, испьтгывающимитрудности в обучении.
1.2. Задачи:
- Своевременное, как можно ранее, выявление трудностей обучения, а также выявление
причин этих трудности.
- Создание условий, обеспечивающих обучение детей, испытывающих трудности в
обучении.
- Выбор наиболее эффективных способов организации образовательного процесса для
детей с трудностями в обучении.
— Оказание психолого—педагогической помощи детям, испытывающим трудности в
обучении.
1.3. Направления деятельности:
- Повышение уровня успеваемости и качества обучения отдельных обучающихся и МОУ
«СОШ «ТЦО» в целом.
- Формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду.
— Повьппение ответственности родителей/ законных представителей за обучение детей.
1.4. Основные понятия
обучающимися, испытывающими трудности в обучении, принято считать обучающихся,
уровень которых не соответствует планируемым/ ожидаемым результатам основных
образовательных программ начального, основного/ среднего общего образования МОУ
«СОШ «ТЦО».

Ц. Деятельность учителя—предметника с обучающимися,испытывающими трудности
в обучении и их родителями/ законными представителями

2.1. По результатам диагностических работ в начале года выявить обучающихся,
испытывающих трудности в обучении.



2.2. Учитель-предметник должен определить время, за которое обучающийся Должен
освоить тему, в случае затруднения дать консультацию, после чего провести повторный
контроль знаний.

'

2.3. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный
И

др.) для объективности результата.
2.4. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя отметки своевременно, не допуская
скопления отметок в конце четверти/полугодия, когда ученик уже не имеет возможности их
исправить.
2.5. Комментировать отметку обучающегося (необходимо отмечать недостатки, чтобы
ученик мог их устранять в дальнейшем).
2.6. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя и (или)
непосредственно родителей обучающегося о низкой успеваемости, если наблюдается
скопление
текущих неудовлетворительных отметок (две и более), и (или) несколько
неудовлетворительньш отметок по контрольным (срезовым) работам (две и более).
2.7. Учитель не должен снижать отметку обучающемуся за плохое поведение на уроке, в
этом
случае он должен использовать другие методы воздействия.
2.8. Учитель-предметник ведет следующую документацию (Приложение1):
- план работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении на четверть
(полугодие, учебный год);
- график индивидуальных занятий с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении;
- отчет по работе с обучающимся, испытывающим трудности в обучении.

111. Деятельность классного руководителя
3.1. Классньпй руководитель обязан выявлять причины трудностей, испытываемых
обучающимся при освоении основной образовательной программы через индивидуальные
беседы, при необходимости обращаясь к педагогу- психологу (методы работы:
анкетирование обучающихся, родителей/ законных представителей, 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;
- высокий уровень сложности материала;
- другие причины.
3.2. В случае если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков классный
руководитель должен выяснить причины пропуска (уважительная, неуважительная).

Уважительными причинами считаются:
- болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей/ законных
представителей на срок не более 3-х дней 1 раз в месяц;
- мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, проводящего
данное мероприятие;
- освобождение от урока обучающегося медицинским работником в случае плохого
самочувствия с предупреждением учителя-предметника и/или классного руководителя;
- по семейньпи обстоятельствам (по предварительному предупреждению родителями/
законными представителями классного руководителя или заявлению на имя директора
школы).

Неуважительными причинами считаются:
- пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих
уважительную причину отсутствия обучающегося.



Классньпй руководитель должен немедленно проинформировать родителей/ законных
представителей о пропуске уроков через запись в электронном журнале/дневнике (если
случае единичный), через беседу с рОДИтелями/ законными представителями (если пропуски
неоднократные), через Совет профилактики (если пропуски 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 обучающегося, обращаясь за помощью к
социальному педагогу, педагогу- психологу в случае уклонения родителей/ законных
представителей от своих обязанностей.
3.4. Классный руководитель ведет следующую документацию (Приложение 2):
- журнал регистрации бесед классного руководителя с родителями/ законными
представителями.
3,5. В случае выполнения п. 3.1.-3.4 и отсутствии положительного результата классньпй
руководитель ходатайствует перед администрацией МОУ «СОШ «ТЦО» о проведении
Совета профилактики.
3.6. В случае если по результатам предварительной аттестации, проводимой за 2 недели до
окончания четверти/ полугодия, обучающийся имеет неудовлетворительные отметки по
предметам учебного плана, классный руководитель обязан уведомить об этом родителей/
законных представителей. (Приложение 3)

1\’. Деятельность педагога- психолога
4.1. Педагог-психолог обязан провести индивидуальную беседу с обучающимся с целью
выявления проблем.
4.2. В случае обращения классного руководителя по выявлению причин низкой
успеваемости обучающегося педагог- психолог проводит работу по определению причины
трудностей в обучении.
4.3. Педагог-психолог дает рекомендации родителям/ законным представителям по развитию
данного ребенка.
4.4. По результатам диагностики педагог- психолог разрабатывает план, в соответствии с
которым ведет коррекционно- развивающую работу с обучающимся.
4.5. О результатах коррекционно- развивающей работы педагог-психолог докладывает
администрации МОУ «СОШ «ТЦО» в виде аналитической справки.
4.6. Педагог-психолог ведет следующую документацию:
- план работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении;
- журнал регистрации бесед с обучающимися, испытывающими трудности в обучении;
- журнал регистрации занятий психолога (тренинги, анкетирования, тесты и др.);
- результаты диагностики.

У. Деятельности обучающегося
5.1. Обучающийся обязан выполнять Домашнее задание, своевременно представлять
учителю на проверку письменные задания.
5.2. Обучающийся обязан работать в течение урока и вьшолнять все виды упражнений и
заданий на уроке.
5.3 Обучающийся, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной
причины), обязан самостоятельно изучить учебньпй материал, но в случае затруднения
обучающийся может обратиться к учителю за консультацией.

\Ч. Деятельность родителей/законных представителей
6.1. Родители/ законные представители обязаны явиться в МОУ «СОШ «ТЦО» по
приглашению педагога, классного руководителя или администрации.
6.2. Родители/ законные представители обязаны контролировать выполнение домашнего
задания обучающимся и его посещение занятий в МОУ «СОШ «ТЦО».
6.3. Родители] законные представители обязаны помогать обучающемуся в освоении
пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или консультаций с
учителем-предметником в случае отсутствия на уроках.



6.4. Родители/ законные представители имеют право обращаться за помощью к ушателю-
предметнику, классному руководителю, учителю- логопеду, педагогу-психологу,
социальному педагогу, администрации школы.
6.5. В случае уклонения родителей/ законных представителей от своих обязанностей
оформляются материалы на обучающегося и его родителей] законных представителей в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью принятия
административных мер воздействия на родителей/ законных представителей.

УЦ. Деятельность администрации МОУ«СОШ «ТЦО»
7.1. Администрация МОУ «СОШ «ТЦО» контролирует деятельность всех участников
образовательного процесса по работе с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении.
7.2 Администрация ведет следующую документацию:
- общий список обучающихся, испытывающих трудности в обучении;
- отчеты учителей- предметников о работе с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении по окончании года (четверти, полугодия).
7.3. В случае неэффективности принятых мер организуется заседание психолого- медико-
педагогического консилиума МОУ «СОШ «ТЦО» для решения вопроса о необходимости
изменения в целом образовательной траектории и ее компонентов.



Приложение 1

План работы с обучающимся,испытывающим трудности в обучении
на четверть ‹ полугодие) 20_ - 20 учебного года

Фамилия, имя класс
Задачи:
1)
2)

Мероприятия Сроки

График индивидуальных занятий по предметам

Предмет День недели Время

Подпись обучающегося Подпись родителей

Отчет по работе с обучающимся,испытывающим трудности в обучении
в четверти 20_—20_ уч. года

Класс Предмет ФИ Причина Принятые меры Результат
обучающегося трудностей по ликвидации

пробелов в
знаниях



Приложение 2

Журнал регистрации бесед классного руководителя
С РОДИТеЛЯМИ/ ЗЗКОННЬХМИ представителями

Дата
Фамилия И.О.

родителя/ законного
представителя

Проблема Пути решения
Подпись
родителей/
законных

представителей



Приложение 3

Уважаемые
Доводим до вашего сведения, что ваш ребенок, ‚ обучающийся_класса не

усвоил программу за_ четверть 20_-20_ уч. г.
Имеет в_ четверти предварительные неудовлетворительные отметки по следующим

предметам:
Дата Подпись классного руководителя
Подпись родителя/ законного представителя

УВЕДОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ ЗАКОННЬіХПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
!


