


2.2. Учитель использует на уроках для слабоуспевающих обучающихся различные виды 
опроса (устный, письменный, индивидуальный и др. с учетом психологических 
особенностей) для объективности результата. 
2.3 Учитель регулярно и систематически опрашивает слабоуспевающих обучающихся, 
своевременно выставляет  оценки, доводит их до сведения родителей через дневник, 
электронный журнал, классного руководителя. 
2.4 Учитель обязательно комментирует оценки ученика (отмечает недостатки, чтобы 
ученик мог их устранять в дальнейшем) в корректной форме. 
2.5 Учитель устанавливает время дополнительных занятий со слабоуспевающими и 
неуспевающими учениками, включает его в общешкольный график, публикующийся на 
сайте лицея,  ведет контроль посещаемости в личном журнале, доводит результаты до 
сведения родителей не менее 3 раз за четверть. 
2.6. Учитель обязан провести повторный контроль знаний ученика после выполнения им 
определенных заданий по теме, если он за контрольную работу по разделу получил 
неудовлетворительную оценку. Повторный контроль проводится не более одного раза. 
2.7. Учитель ставит в известность классного руководителя или непосредственно 
родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 
неудовлетворительных оценок  (3 и более “2”). 
2.8. Учитель не может снижать оценку обучающемуся за плохое поведение на уроке. 
2.9. Учитель-предметник обязан:    
--ииммееттьь  график дополнительных занятий;;  
-вести личный журнал учета посещаемости дополнительных занятий и результатов 
слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 
-разрабатывать разноуровневые задания по ликвидации пробелов в знаниях. 
2.10. При выполнении выше перечисленных пунктов и отсутствии положительного 
результата учитель докладывает в учебную часть лицея о низкой успеваемости 
обучающегося и о проделанной работе в письменной форме. 

3. Организация деятельности классного руководителя 
3.1. Классный руководитель выявляет причины неуспеваемости обучающегося через 
индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, социальному 
педагогу (методы работы: анкетирование обучающихся, 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  
• другие причины  

3.2. В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, классный 
руководитель выясняет причины пропуска. 
Уважительными причинами считаются:  
а) болезнь, подтвержденная справкой врача; 
б) мероприятия, подтвержденные справками, 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 заявлению на имя директора ОУ). 
Неуважительными причинами считаются: 



 пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих 
уважительную причину отсутствия обучающегося; 
3.3. Классный руководитель немедленно информирует родителей о пропуске уроков через 
запись в дневнике (если случай единичный), через беседу с родителями (если пропуски 
неоднократные), через малый педсовет (если прогулы систематические). 
3.4. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания (п.2) или 
недостаточной работы на уроке (п.5) классный руководитель проводит профилактическую 
работу с родителями (законными представителями) ученика, обращаясь за помощью к 
социальному педагогу или психологу в случае уклонения родителей (законных 
представителей) от своих обязанностей. 
3.5. Учитель обязан соблюдать нормы объемов домашних заданий. 
3.6. В соответствии со статьей 44 «Ответственность обучающихся» Федерального  закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  при возникновении 
спорных вопросов по оценке знаний обучающегося учитель имеет право обратиться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
лицея.  
3.7. Классный руководитель ведет следующую документацию: 
- журнал регистрации бесед с неуспевающим обучающимся по форме: 

Дата 
проведения 

Цель беседы Решение  Роспись 
учащегося, 
родителей 

    
    
    
    
    

3.8. В случае выполнения выше перечисленных пунктов и отсутствии положительного 
результата классный руководитель сообщает о данном обучающемся администрации 
школы. 

4.  Организация деятельности ученика 
4.1. В соответствии со статьей 43 «Основные обязанности обучающихся»  закона РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ученик обязан 
добросовестно и ответственно осваивать образовательную программу, выполнять 
учебный план (индивидуальный учебный план). А именно: обязан работать в течение 
урока и выполнять все виды упражнений и заданий на уроке, своевременно выполнять 
домашние задания, по требованию учителя сдавать на проверку выполненные работы. 
4.2. Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной причины),  
обязан самостоятельно изучить учебный материал и выполнить все контрольные работы, 
запланированные в рабочих программах по предметам. 
4.3. Для ученика, пропустившего занятия по длительной болезни, по заявлению родителей 
могут быть предоставлены консультации учителей и перенесены сроки аттестации. 
4.4. Ученик, получивший итоговые годовые неудовлетворительные оценки, может 
посещать занятия в летней школе в июне месяце, а по окончании написать зачетную 
работу. 

5.Организация деятельности родителей.  
5.1. В соответствии со статьей 47 «Основные обязанности и ответственность родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» Федерального  закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
явиться в школу по требованию педагога или классного руководителя. 
5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
контролировать выполнение домашнего задания учеником и его посещение ОУ. 
5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
организовать помощь 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. 
5.6. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 
психологу, социальному педагогу, администрации ОУ. 
5.7. В соответствии со статьей 46 «Основные права родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся» Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  при возникновении спорных вопросов родители 
имеют право обратиться комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса лицея.  
5.8. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на 
ученика и его родителей в органы опеки с целью принятия административных мер 
воздействия на родителей. 

6.  Организация деятельности социально-психологической службы  
6.1. Социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с обучающимся с 
целью выявления социальных проблем обучающегося. 
6.2. При необходимости посетить ученика на дому, составить акт обследования. 
6.3. Держать на особом контроле посещение уроков неуспевающими обучающимися, в 
случае систематических пропусков без уважительной причины и по решению малого 
педсовета обучающийся ставится на внутришкольный контроль на 2 четверти, о чем 
родители информируются в обязательном порядке. 
6.4. В случае обращения классного руководителя по выявлению причин низкой 
успеваемости обучающегося школьный психолог разрабатывает систему методик, 
определяющих причины низкой успеваемости ученика. 
6.5. Психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка.  
6.6. О результатах диагностики психолог докладывает классному руководителю и 
администрации в виде аналитической справки. 
6.7. Социально-психологическая служба ведет следующую документацию: 
- план работы с неуспевающими обучающимися; 
- журнал регистрации бесед с неуспевающими обучающимися; 
- журнал учета занятий психолога (тренингов, анкетирований, тестирований и др.); 
- диагностические справки. 
6.8. В случае неэффективности принятых мер смотреть  п.9.5. 
 
7. деятельность Методического Совета 
7.1. Методический Совет организует по поручению комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательного процесса лицея работу предметной комиссии, 
которую формирует по мере необходимости из методистов и учителей высшей категории. 
7.2 Методический Совет разрабатывает КИМы для проверки ЗУН слабоуспевающих или 
неуспевающих обучающихся на основе обязательных минимумов и проводит 
диагностику. 
 
8.  Организация деятельности администрации школы 
8.1.Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе с 
неуспевающими обучающимися. 
8.2. Ведет следующую документацию: 



- общий список неуспевающих обучающихся; 
- отчеты о работе с неуспевающими обучающимися. 
8.3.Составляет аналитическую справку по итогам года о работе педагогического 
коллектива с неуспевающими обучающимися. 
8.4. В случае неэффективности принятых мер администрация школы действует  в 
соответствии со статьей 93 п. 3. «Общее образование»  Федерального  закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о чем заранее 
уведомляет родителей: 
- обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные результаты (далее 
– учебная задолженность) по одному предмету (предметной области), переводятся в 
следующий класс условно; 
- обучающиеся обязаны ликвидировать учебную задолженность в течение следующего 
учебного года, образовательная организация обязана создать условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации; 
- обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования, имеющие учебную задолженность по двум и более предметам 
(предметным областям) или условно переведенные на следующий год обучения и не 
ликвидировавшие учебной задолженности по одному предмету, оставляются на повторное 
обучение. 
 
9. О контроле за соблюдением данного Положения 
9.1. Общий контроль за соблюдением данного Положения осуществляют заместители 
директора школы по УВР и ВР. 
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