
Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

 

          Цель: Организация работы педагогического коллектива школы, 

направленной на обеспечение успешного усвоения базового уровня 

образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

 
Задачи: 
- выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год; 
- организовать в школе деятельность для дифференцированного подхода в 

процессе обучения; 
- создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию. 
 

 

№  

 Содержание работы  Сроки  Ответственные 

1. Формирование банка данных учащихся   

школы, составляющих группу риска. 

Май-август- 

сентябрь 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

 2. Формирование банка данных о семьях 

учащихся группы риска. 

Август- 

сентябрь 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

 3. Организация совместной деятельности 

школы и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

График 

работы 

ЗДВР, соц. педагог 

 4. Организация системы дополнительных 

занятий. 

В течение уч. 

года 

ЗД УВР 

 5. Организация досуга учащихся в каникулы 

в 

рамках системы дополнительного 

образования. 

В течение 

учебного 

года 

ЗДВР 

 6. Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за 

обучением учащихся, имеющихнизкую 

мотивацию. 

1 четверть 

учебного 

года 

ЗД УВР 

 7. Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися уроков, 

мероприятий и 

дополнительных занятий в рамках 

классно- урочной и дополнительной 

системы образования. 

В течение 

года 

соцпедагог 

 8. Индивидуальные беседы с учащимися, 

классными руководителями и 

учителями- предметниками по 

выявлению 

затруднений,препятствующих 

усвоению учебного материала 

По мере 

необходимо

сти 

 

администрация 

 9. Обеспечение дифференцированного 

подхода приорганизации контроля 

В течение 

года 

ЗД УВР, 

Учителя-



усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

предметники 

 10. Контроль за объемом домашних заданий 

по всем предметам с целью 

предупреждения 

утомляемости учащихся. 

В течение 

года 

ЗДУВР 

 11. Контроль преподавания отдельных 

предметов с целью выявления причин 

перегрузки учащихся, низкой 

успеваемости и выработка 

рекомендацийпо коррекции работы 

В течение 

года 

ЗД УВР 

 12. Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и общеклассных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 13. Организация индивидуальных 

консультаций психолога для родителей 

и лиц, заменяющих их. 

В течение 

года 

психолог 

 14. Организация встреч родителей с 

учителями- 

предметниками в рамках проведения 

дня открытых дверей. 

В течение 

года 

 

Учителя, 

классные 

руководители 

 


