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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ 

СТУДЕНТАМИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Самарина Лариса Владимировна 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж», г.Канск 

 

Неуспеваемость – отставание в обучении, при котором студент не 

овладевает на удовлетворительном уровне за отведенное время знаниями, 

предусмотренными учебной программой. 

Опыт работы последних лет позволяет сделать вывод о том, что 

главной стратегической  задачей в работе с неуспевающими студентами 

является недопущение у студентов отставания по большому количеству тем 

дисциплины. Ликвидация глубокой задолженности, накопившейся у 

студентов к концу семестра, часто становится для них непосильной задачей. 

А при большом количестве таких студентов эта задача становится 

физически невыполнимой и для преподавателя. Поэтому, повторюсь, 

главная задача – организация постоянной планомерной работы с 

неуспевающими студентами. 

Очевидно, что сегодня практически в каждом образовательном 

учреждении разработаны и реализуются регламенты работы с 

неуспевающими студентами. Не является исключением в этом направлении 

работы по повышению качества образования и наш колледж. Однако, 

следует отметить, что зачастую эти мероприятия в основном направлены на 

организацию взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса с целью ликвидации уже сложившихся задолженностей и 

положительной текущей или промежуточной аттестации. 

Если же смотреть глубже и систематически подходить к решению 

этой проблемы, то, очевидно, напрашивается реализация некоего алгоритма 

организации работы с неуспевающими студентами. На мой взгляд, этим 

алгоритмом может служить следующая последовательность организации 

этой работы. 

Так, во-первых, необходимо четко представлять, с чем связана 

неуспеваемость каждого конкретного студента.   

Причинами  неуспеваемости могут стать как внешние, так и 

внутренние факторы. 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Социальные причины, т.е. снижение ценности образования 

в обществе, нестабильность существующей 

образовательной системы. 

Несовершенство организации учебного процесса 

(неинтересные занятия, отсутствие индивидуального 

подхода, перегрузка студентов, несформированность 

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

Отрицательное влияние извне - улицы, семьи (отсутствие 

домашнего режима, безнадзорность). 

Отсутствие мотивации. 

Слабое развитие 

эмоционально-волевой 

организации. 

Дефекты здоровья 

студентов. 

Низкое развитие 

интеллекта. 
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Во-вторых, работу с неуспевающими студентами организовывать 

адресно ибо у каждого студента есть свои сильные стороны, свои 

положительные качества. Необходимо найти эти качества и 

сконцентрировать внимание студента на том, что он действительно может. 

Направлениями работы могут стать: 
Неуспевающие, которые « хотят, но не могут» 

по отношению к ученику, 

преподавателю 

по отношению к родителям взаимодействие с 

администрацией 

колледжа 

 индивидуальные задания;  

 дополнительные задания; 

 дифференцированный подход 

(беседа по отдельным темам, опрос 

после урока, дифференцированное 

домашнее задание);  

 работа классного руководителя 

с преподавателями -предметниками в 

содружестве; 

 работа с репетитором (как 

рекомендация).  

 информирование 

родителей;  

 беседа с родителями о 

проблемах студента;  

 контроль со стороны 

родителей, оказание помощи в 

изучении материала.  

 работа с репетитором 

(как рекомендация).  

- работа с 

психологом 

Неуспевающие, которые « могут, но не хотят» 

по отношению к ученику, преподаателю по отношению к 

родителям 

взаимодействие с 

администрацией 

колледжа 

Заинтересованность со стороны 

преподавателей:  

мотивация на уроке;  

 дифференцированный подход 

(карточки, особые задания);  

 индивидуальные беседы и 

консультации  

 поощрения за любую работу, за 

успех.  

На уроке таких студентов чаще 

опрашивать.  

 своевременно

еинформирование 

родителей; 

 систематичес

кий контроль с 

родителями учебной 

деятельности 

студентов.  

 

 проведение 

совещаний при 

работниках 

администрации 

(заведующими 

отделенияи) вместе 

классным 

руководителем, со 

студентами и 

родителями; 

 индивидуальные 

беседы.  

Неуспевающие – «прогульщики» 

по отношению к ученику, 

преподавателю 

по отношению к родителям взаимодействие с 

администрацией 

колледжа 

 вызов студента с родителями 

к классному руководителю и 

преподавателям- предметникам;  

 вызов на совет 

профилактики, малый педсовет;  

 индивидуальная беседа со 

студентом  

 

 классному 

рукводителю: чѐткое 

отслеживание причины 

отсутствия (классный 

руководитель + 

преподаватель-предметник),  

 родителям: 

еженедельный контроль  

 проведение 

советов профилактики 

с контролем за 

выполнением 

решениям.  

 информирован

ие заведующих 

отделениями о 

пропусках 

(докладные).  
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Неуспевающие студенты по состоянию здоровья 

по отношению к ученику, 

преподавателю 

по отношению к родителям взаимодействие 

с 

администрацией 

колледжа 

 Преподавателю:  

 продумывать 

объѐм индивидуальных 

домашних заданий;  

 индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов знаний в 

выделенное время.  

  

Классному 

руководителю:  

 оповещение о 

состоянии здоровья 

преподавателей-

предметников.  

 

 своевременное оповещение родителей 

об ухудшении здоровья ребѐнка, и наоборот;  

 ознакомление родителей с норамами 

оценок;  

 родители должны проводить 

профилактику заболевания;  

 консультации для родителей по 

предметам, чтобы родители могли доступно 

объяснить;  

 посещение уроков родителями с той 

же целью;  

 отслеживание родителями проведение 

дополнительных занятий, и подтверждают 

их проведение (для администрации школы).  

 взаимоде

йствие с 

психологом  

 

Слабоуспевающие студенты (отметка «3» пишем, «2» в уме») 

по отношению к ученику, преподавателю по отношению к 

родителям 

взаимодействие с 

администрацией 

колледжа 

 индивидуальные задания; 

 дополнительные задания.  

 дифференцированный подход 

(беседа по отдельным темам, опрос после 

урока, дифференцированное домашнее 

задание)  

 работа классного руководителя с 

преподавателями-предметниками в 

содружестве.  

 доверительные и 

серьѐзные беседы с 

родителями о видах 

контроля за работой 

студента, об 

организации режима 

дня, о воспитании 

культуры поведения.  

 

 проведение 

совещаний при 

зам.директора по УВР 

вместе классным 

руководителем, с 

учащимся и 

родителями.  

 индивидуальны

е беседы.  

В-третьих, целесообразно ситематически планировать работу на 

каждом этапе урока, направленную на профилактику неуспеваемости 

студентов. С этой целью возможно смещение акцентов в организации 

работы на уроке и сиюминутное оказание помощи в овладении 

компетенциями. 
Этапы урока Акценты в обучении Виды помощи в обучении 

В процессе 

контроля за 

подготовленность

ю студентов к 

уроку 

Специально контролировать 

усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у студентов 

наибольшие затруднения. Тщательно 

анализировать и систематизировать 

ошибки, допускаемые студентами  в 

устных ответах, письменных работах, 

выявить типичные для группы и 

концентрировать внимание на их 

устранении. 

Создание атмосферы особой 

доброжелательности при 

опросе. 

Снижение темпа опроса, 

разрешение дольше 

готовиться к опросу. 

Предложение студентам 

примерного плана ответа.  

Разрешение пользоваться 

наглядными пособиями, 
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 Контролировать усвоение материала 

студентами, пропустившими 

предыдущие уроки.  

По окончании усвоения темы или 

раздела, обобщать итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, 

умений и навыков студентов, 

выявлять причины отставания. 

помогающими излагать суть 

явления.  

Стимулирование оценкой, 

подбадриванием, похвалой. 

При изложении 

нового материала 

Обязательно проверять в ходе урока 

степень понимания студентами 

основных элементов излагаемого 

материала.  

Стимулировать вопросы со стороны 

студентов при затруднениях в 

усвоении учебного материала.  

Применять средства поддержания 

интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов 

обучения, позволяющих всем 

студентам активно усваивать 

материал. 

Применение мер 

поддержания интереса к 

усвоению темы. 

Более частое обращение к 

слабоуспевающим с 

вопросами, выясняющими 

степень понимания ими 

учебного материала.  

Привлечение их в качестве 

помощников при 

подготовке к уроку. 

Привлечение к 

высказыванию 

предложений при 

проблемном обучении, к 

выводам и обобщениям 

или объяснению сути 

проблемы, высказанной 

сильным учеником. 

При организации 

самостоятельной 

работы 

Обеспечить в ходе самостоятельной 

внеаудиторной работы повторение 

изученного учебного материала, 

концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах темы или 

раздела, вызывающих обычно 

наибольшие затруднения. 

Систематически давать задания по 

работе над типичными ошибками. 

 Четко инструктировать студентов о 

порядке выполнения 

самостоятельных внеаудиторных 

работ, проверять степень понимания 

этих инструкций слабоуспевающими 

студентами. Согласовать объем 

заданий с другими преподавателями 

группы, исключая перегрузку, 

особенно слабоуспевающих 

студентов. 

Выбор для групп 

слабоуспевающих 

наиболее рациональной 

системы заданий, а не 

механическое увеличение 

их числа.  

Более подробное 

объяснение 

последовательности 

выполнения задания.  

Предупреждение о 

возможных затруднениях, 

использование карточек с 

направляющим планом 

действий.  

Ссылка на аналогичное 

задание, выполненное 

ранее.  

Напоминание приема и 

способа выполнения 

задания.  

Инструктирование о 

рациональных путях 

выполнения заданий, 

требованиях к их 
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оформлению. 

В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке 

Подбирать для самостоятельной 

работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным 

разделам учебного материала, 

стремясь меньшим числом заданий, 

но поданных в определенной 

системе, достичь большего эффекта. 

Включать в содержание 

самостоятельной работы задания по 

устранению ошибок, допущенных 

при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке 

выполнения работы.  

Стимулировать постановку вопросов 

к преподавателю при затруднениях в 

самостоятельной работе.  

Формировать и развивать  умения 

планировать работу, выполнять ее в 

должном темпе и осуществлять 

контроль собственной деятельности. 

Разбивка заданий на дозы, 

этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых.  

Указание на необходимость 

актуализировать то или иное 

правило.  

Стимулирование 

самостоятельных действий 

слабоуспевающих.  

Более тщательный контроль 

за их деятельностью, 

указание на ошибки, 

проверка, исправление. 

И, в-четвертых, активно использовать меры предупреждения 

неуспеваемости студентов, в числе которых можно выделить: всестороннее 

повышение эффективности каждого занятия, формирование познавательного 

интереса к учению и положительных мотивов, индивидуальный подход к 

студенту, дифференцированная система домашних заданий, закрепление за 

неуспевающими обучающимися более сильных студентов.  

Этапами  работы преподавателя со слабоуспевающими студентами 

могут быть:  

 - оказание своевременную помощь неуспевающему студенту на 

определенном этапе урока;  

- регулярное и систематическое опрашивание, выставление оценок 

своевременно, не допуская скопления оценок в конце семестра, когда 

студент уже не имеет возможности их исправить; 

 - использование на занятиях различных видов опроса для 

объективности результата; 

 - комментирование оценки студента (необходимо отмечать 

недостатки, чтобы студент мог их устранять в дальнейшем);  

- ликвидировация пробелов в знаниях, выявленных в ходе 

контрольных работ;  

- поставить в известность классного руководителя, заведующего 

отделением или непосредственно родителей студента о низкой 

успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок;  

- не снижание оценки устуденту за плохое поведение на занятии, в 

этом случае использовать другие методы воздействия.  
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