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Работа школы по проблеме 
низких результатов 

успеваемости обучающихся 5-
7 классов по математике



Проблема, над которой работает      
школа:

работа со слабоуспевающими учащимися.
 Слабоуспевающими принято считать учащихся, 

которые имеют слабые умственные способности и 
слабые учебные умения и навыки, низкий уровень 
памяти или те, у которых отсутствуют действенные 
мотивы учения. 

 Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд 
неуспевающих, необходима систематизированная 
работа со слабоуспевающими учащимися всех служб 
образовательного учреждения.



Работа учителей-предметников  
со слабомотивированными 
обучающимися по математике

 На заседании ШМО учителями математики были 
проанализированы результаты ВПР, выделены 
западающие темы , проведена корректировка 
календарно-тематического планирования, а также  
был разработан план работы по устранению 
проблемных тем.

Цель этого плана  : не допустить  снижения 
результатов  ВПР , добиваться более высокого 
уровня качества , работать над улучшением 
качества математической подготовки. 



Опорные данные:
При создании плана по работе со 

слабоуспевающими обучающимися, учителя 

математики МБОУ СОШ № 10 опирались на 

следующие данные:

 Результаты ВПР

 Результаты КДР

 Результаты итоговой промежуточной аттестации



Данные статистики:
 В МБОУ СОШ № 10 количество обучающихся 5-7 

классов – 67 человек. 

 Из них слабоуспевающих по математике : в 5 
классе- 4 человека; в 6 классе – 8 человек; в 7 классе 
-10 человек. Это составляет 14,7%  от общего 
количества .

Итоги ВПР 2020г.:
 5 класс: писали 19 из 20;  на «5» - 2 чел.; на «4» – 9 

чел.; на «3» - 4 чел.; на «2» – 4 чел.

 6 класс: писали из 21 из 24; на «5» -2 чел.; на «4» -1 
чел.; на «3» – 4 чел.; на «2» – 14 чел.



 7 класс: писали 21 из 23. На «5» – 0 чел.; на «4» – 4 
чел.; на «3» – 4 чел.; на «2» – 13 чел.

 Таким образом мы видим на начало года 
следующие результаты:
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План работы по устранению причин низкого качества 
выполнения работы:

Провести анализ допущенных ошибок.

 Определить причины низкой успеваемости:

 Определить виды индивидуальной работы.

 Работать над ликвидацией пробелов в знаниях и 
умениях учащихся по этим темам с использованием 
диагностических карт класса и индивидуальных карт 
учащегося.

 Проводить дополнительные занятия во внеурочное 
время, а также скорректировать планы уроков с 
включением в работу специально подобранных 
карточек, что позволит ликвидировать пробелы в 
знаниях обучающихся.

 Усилить практическую направленность обучения, 
включив соответствующие задания с графиками 
реалиных зависимостей, диаграмм, таблиц, текстовых 



графиками реальных зависимостей, диаграмм, таблиц, 
текстовых задач с построением математических моделей 
реальных ситуаций, практико-ориентированных 
геометрических задач в соответствии с выбранными темами.

 Проводить регулярную работу по повышению уровня 
вычислительных навыков обучающихся (действия с 
простыми числами) с помощью устной работы на уроках, 
индивидуальных карточек, что позволит им успешно 
выполнять задания, избежав досадных ошибок, применяя 
рациональные методы вычислений.

 Использовать материалы сайта http://fipi.ru ФГБНУ «ФИПИ» 
для подготовки карточек по выбранным темам.

 Использовать видеоматериалы, что поможет при изучении 
соответствующих тем или при отработке заданий.

 Вести диагностические карты по ключевым темам.
 Индивидуальная работа на уроке

http://fipi.ru/


Учитель-предметник 
ведёт следующую документацию:
 - График индивидуальной работы со 

слабоуспевающими

 - План работы со слабоуспевающими учащимися на 
уч. год;

 - Задания по ликвидации пробелов в знаниях;

 - Результаты тематического контроля знаний 
учащихся (работы учащихся)

 -Диагностическая карта учителя предметника;

 -План по отработке заданий 

 - Отчет учителя-предметника по работе со 
слабоуспевающими учащимися.



Диагностическая карта

 Действенная форма отображения и отработки 
«западающих» тем в изучении учебного 
материала.

 Она позволяет видеть реальную картину 
усвоения обучающимися ключевых навыков, 
умений и знаний как для самого учителя –
предметника, так и для обучающегося и его 
родителей.



Результаты использования 
«Диагностических карт»

 Данные на конец II четверти 2020-2021  уч. года:
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 Из приведенной гистограммы мы видим, что 
количество слабоуспевающих обучающихся 
высокое, но не перешло в неуспевающих. 

 Увеличилось число обучающихся с «5-ми» на 2 
человека, с «4-ми» – на 6 человек.  

 Вывод: работа учителей-предметников по 
разработанному плану работы со 
слабоуспевающими обучающимися в МБОУ СОШ 
№ 10 считать удовлетворительной.



Методические рекомендации:
 Для усиления эффективности работы со 

слабоуспевающими учащимися использовать 
новые образовательные технологии, 
инновационные формы и методы 
обучения: личностно – ориентированный подход и 
разноуровневую дифференциацию на всех этапах 
урока.

 Наметить пути создания успешности для 
слабоуспевающих обучающихся, работать  в 
контакте: классный руководитель – учащийся –
родители – преподаватели.


