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1.1' Ё[астоящее |{оло;кение разработано на основан74'\3акона РФ ''об
образовании в Российской Федерат+ли", ?ипового по'10х(ения об
образовательном у{рех{дении.
1.2. [{олох{ение рассматривастся на педагогическом совете 1пколь{ с г{астием
шредставителей родительского комитета и утверх(д аот ся директ0ром 1школьт.

2. {{ели

2. 1. 8беспечить вь{поднение всеобута.
2.2.|7овьх.,''' ф*ень обунен{{ости и качество обуиения отдельнь1х г{еник0в
учащихся 1школь| в целом.

3.3аддчи

3.1. Формировать 0тветотвенное отно1шение учатт{ихся к унебному труду.
3.2. |1овьтш:ать отв0тственность родите;1ей за обутение детей.
3.3. Форшт}Фовать комплексг|}'}о систему работь1 со слабоуспевс!}ощими
уча1цим.ися.

4. Фсновнь!е направле1!ня

4. 1. Рь:явление возмо}к1{ь1х

уча]{{ихся.
4 .2. |1ринятие ком11пекснь1х

учат!1![(ся и качества 39}{.

шоло}квниш

и видь! деят8"г[ьности

шри11ин низкой успеваемости и качества 3}Ё{

мер, нашравленнь1х на повь11шение успеваемости

о работе педаг0гического коллектива Р[0Р <<Филиппковская но|ш>
со слабоуспевак}щ}|ми учащимися и их род!{телями

1. 0бплие полон(ения



5. 11рограмм8 деятель[!ости учителя со слабоуспевающим учащимся ш его
родителями.

5.1. )/читель в нач{ше года проводит ди€гност}ш(у с цель}о вьи{влен}шт уровня
обутеннооти учатт1егооя.
5.2. 9читель использует на уроках р{влшлнь!е видь1 опроса (усттътй,
|1исьменнь|й, **тдтмидуальньтй и др.) для получени'{ объективн0го результата.
5.3. Регулярно и системати[1еоки оцра!ттивает обутшощ!п(ся, вь|ст€}в.|1яет оценки
своевременно, не допуска'{ их ско{1лени'| в конце четверти, когда у{еник ух(е не
имеет возмо)кности |о( исправить (колитество у{атт{ихоя, ощо1шеннь|х на шоке,
дол}кно бьтть не менее 3$о/о).

5.4. 1{омментирует оценку г{еника (необходимо отмечать недостатки' чтобьт

г{еник мог 1д( устранять в д€шьнейллем).
5.5. 9чшгель долх{ен ликвидировать пробель: в зн€}ниях, вь!явленнь|е в ходе
контрольт_тьлх работ, после чего провести повторнь!й контроль 3}Р.
5.6. 9чтлтель_щедметник обязан оцределить сроки, в течение которь1х
слабоуспевалощий учащ'йся до.]ркен освоить тему; в слу{ае 3атрудне|*1я дать
консульта1ц{[о.
5.7. Бсли наб.тподается ско{1'|ение неудовлетворительнь1х оценок (щех и более),

г{итель_предметник обязан поставить в известность родителей у{еника о
т*тзкой успеваемости.
5.8. }чттгель не дош1{ен сн}0кать оценку у{ащемусяза11лохое 11оведение на
уроке, в этом слг{ае необходл,пдо использовать другие методь1 воздействия.
5.9. Бсли гпт. 5.1-5.8 вь|г{о.]1нень|' но полох{ительнь|й результат отсутствует,
у{итель док.]1адывает дщектору !11коль| о низкой успеваемости у{ащегося и о
проделанной работе в следу{ошой форме:

6. ||рограмма деятельпости *лассног0 руководителя

6.1. 1{ласстть:й руководитель обязан вь1яв]1'гть щри!1инь! неусг{еваемости

уча1т{егося через 14!дивиду€шьнь1е беседьт, при необходимости обращаться к
поихологу, соци8шьно]угу педагогу; испо.тъзовать {!нкетирование г{апцо(ся и
родителей, собеседование. 1{ возмохснь!м прит{ин!|м неуспеваем0сти мо}кно
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отнести пропуск ур0ков (по рокительной или ноувах{ительной притине),
недостаточну}о дома1шню}о подготовку, низкие утебньте способн0сти'
нех{елание учиться, недостаточну}о работу на уроке) вь:сокий уровень
с]1ох{ности материала и т. д.
6.2'Ёсхи слабая успеваемость является следствием шрошуска уроков, классть:й
руководитель до.]1}кен вь1яснить их при1{инь! (ува;кительнь|е, неува)кительнь1е)'
!ваэ:сцуп ел ьн ь1м|' пр1/ч1/н ам!{ сч1,'1п а1о/пся :

- болезнь, подтвержденная справкой от врача,
- у1астие в меропр14'{т[1'!х, подтвержденное справками, вь1зовап.{и, приказ0м
учр ех{дений_организаторов ;

- оовобоэкденио от урока в сщп1ае {тлохого самочувствия (справка вь|дается
медработником) с г:редуг{р е)кдение м учитсдя_пр едметник а |1лр1 клас сного

руководителя;* семейньте обстоятельства (по заявлени}о на ив{я директора $9).
[{ е1: ва;эюнтп ельн ь174ш пр!1чшн ал4'ш счш1па1о /?' ся .

- пропуски ур0ка и]1и уроков без соответствующих документов,
подтв ер]кда}ощих ув а}кительну}о при({ину отсутств!б{ г{атт цего ся.
1{лассньгй руков одитель долх{ен не}4едле нно 11р оинф ор миров ать родителей о
прог{уске уроков через 3:1{1ись в д}'евнике (если слунай единичнь1й), беселу с

р0дите]тями (если г{ропуски неодн0кратнь:е), через с0вет шрофилактики (если

щ0шуски систематитеские).
6.3. в слу{ае вь1явлен!1'{ недоброс0вестного вь|г1олнения дома1шнег0 задания
и'|и недостаточной работьт на уроке классньгй р}ководитель обязан провести
профи-пактическу}о работу с родителями Реника, обращаясь з& {1омощью к
шсихологу в случае уклонения родителей от овоих обязанттостей'
6'5. в случае если пп. 6.1_6.3 вь[п0лнень1, но г{олох(ительнь1й результсш
0тсутствует, кла'ссньтй руков0дитель ставит об этом в известность директора
1школь. и обращается с ходатайством о пр0ведеъ{'1|4 педс0вета по вопросу
неуспеваемости конкретного у{ащегося.

?. 1{рогр*мма деятсльпоети ученика

7. 1 . }ченик обязан вь]пол}{'1ть доматпние зад€1н14'1, своевременно предстЁ1влять

учител}о на пр0верку г{исьменнь!е задания.
7 '2. !чоъ+ик обязан работать в течение урока и вь|шолн'1ть все видь! упра:кнений
и заданнгй на ур0ке.
7.3. }ченик, пропустивтпий за||я1|4я (по увокительной ихибез ува}кительной
прш[инь{), обязан самостоятельно изу{ить ребньтй материал. Б слунае
3атруднения он мо)кет обрати1ься к учител}о за консультагией'

8' |!рограмма деятель!1ост|{ роАителей

8.1. Родители обязань1являться в 1пколу по требов€!ни}о классного
руководите'1'{.



8. 2. Родители обязань| к0нтролировать вь1полнение учеником дома|шнего
3адаъ{|1я и ег0 посещение Ф9.
8.3. в случае отсутствия ребенка на уроках по болезн'1и|!'| дррим
ува)кительнь1м причина&{ родители обязаньт помогать ребе:ттсу в освоении
пропущенн0го уиебного матери'|.ла путем с;}мостоятельнь!х з анятий или
консульт а:щй с у{ителем.
8.4. Родтлтели име}от право обращаться за помощь}0 к классному руководител}о?
администрагщи Ф9.
8.5' в слг{ае уклонения род.ителей от своих обязанностей на ученика и его

родителей оформля}отся матсри'ш|ь1 в комисси1о по делам несовер1шеннолетних
и защите щав детей с цель}о ||ру1нят|1я администр'шивных мер.

9. ||рограмма деятельпоети администрации !пколь1

9' 1. Адм:ш:истра1ия 111к0ль1 организует работу педсовета по вопросу
неус]]еваем0сти.
9.2. 1{онтролщует деятельность всех звеньев }.1€бного г{роцесса по работе со
слабоуспева}ощими у{ащимися.
9'3. [оставляет ан'ш]итис!еску}о справку по итогам года о работе
педаг0гиче ского коллект|{в а со сл абоуспев а}ошд,1ми учап 1имися.

1 0' 1{онтроль соблпод ен ия дан н ого |{олоясен ня

\2. | . Бжедневньтй контроль осущеотвляет классньтй руков0дитель, у-1ителя_
11редметники, родители.
\2.2. $бщгй когшроль осуществляет директор 1пколь!"


