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Биологические причины 
школьной неуспеваемости

Материалы по теме

СПЕЦИАЛИСТАМ

Неуспеваемость
ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕУСПЕВАЕМОСТЬЮ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

РАСПРОСТРАНЕНО 
Каждый третий обучающийся  не обладает базовым 
уровнем знаний как минимум по одному из 
предметов образовательной программы

ТРУДНО СПРАВИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
В большинстве случаев обучающийся не может 
справиться с неуспеваемостью самостоятельно и 
нуждается в помощи родителей и педагогов 

СТРЕССОВО
Неуспеваемость в образовательной организации  
может стать причиной хронического стресса  

КОМПЛЕКС  ПРОБЛЕМ, связанных 
с систематическим обучением (в группе или  
индивидуально)  

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ – это ситуативное или устойчивое отставание
обучающегося в освоении учебного материала по одному или
нескольким предметам образовательной программы.

РАННЯЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ
• возникает у обучающихся первых лет обучения (в начальной школе,
на 1-2 курсе), связана со сменой привычной деятельности, сложностями в
адаптации, сменой ведущего педагога, психологической неготовностью
обучающегося к обучению в школе, колледже, ВУЗе.

ПОЗДНЯЯ НЕУСПЕВАЕМОСТЬ
• возникает у обучающихся среднего звена (в 5-9 классах, на 3-4 курсах), связана
с усложнением образовательной программы, увеличением количества педагогов
и повышением педагогических требований, к которым необходимо
приспосабливаться.

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ – одна из распространенных проблем в образовательных
организациях, которая может порождать деструктивные последствия: нарушение
состояния здоровья, проблемы эмоциональной сферы, детско-родительские
конфликты в семье, чувство неполноценности ребенка вследствие постоянных
учебных неудач.

https://www.youtube.com/watch?v=4UxnLHT80YY


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

 Неудовлетворительные отметки по отдельным учебным предметам. 
 Демонстрация нежелания посещать учебные занятия. Обучающийся может жаловаться на 

ухудшение самочувствия, боли, недомогание, усталость, слабость, дрожь. Может пропускать занятия 
без уважительной причины.

 Трудности ориентировки в содержании учебного материала, в работе с информацией, в 
воспроизведении изученного материала. 

 Отсутствует самостоятельность в решении задач, часто требуется помощь взрослого. 
 Пассивное отношение к изучаемому материалу. Обучающийся не задает уточняющих вопросов, не 

вступает в групповую работу,  не изучает дополнительный материал.
 Слабость волевого напряжения, связанного с преодолением трудностей в обучении. Обучающийся 

пассивен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение мысли, 
преодоление трудностей при решении задач.

 Проявление агрессии по отношению к окружающим, возможны межличностные конфликты. 
 Отсутствие эмоциональной реакции на успехи и неудачи. Обучающийся  не   реагирует   

эмоционально   (мимикой   и   жестами)   на успехи и неудачи,  не может дать оценки своей работе, 
не контролирует себя.

 Проявление раздражительности, плаксивости, уход в себя.
 Частые жалобы обучающегося по разным причинам и поводам.
 Одиночество в учебном коллективе. Обучающийся может быть объектом насмешек, изгоем, 

жертвой травли со стороны сверстников.
 Русский язык не является родным для обучающегося.    
 Навязчивые действия: крутит волосы, грызет ногти, другие.
 Участие обучающегося в неформальных группировках, Обучающийся может интересоваться 

деструктивным контентом в сети Интернет, социальных сетях.

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМЫ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ

1. Постарайтесь уделить внимание формированию у обучающихся устойчивой мотивации достижения успеха
в посильных видах деятельности, работайте на повышение его самооценки.

2. Организуйте подачу учебного материала с использованием материала для разных модальностей,
активизируйте на уроках все (или большую часть) анализаторные системы обучающихся.

3. При изучении нового материала используйте стимулирующие приемы для включения детей во
фронтальную работу. позитивно подкрепляйте уточняющие вопросы от обучающихся.

4. Уделите внимание развитию учебных интересов обучающихся посредством использования
дополнительного материала, собственных наблюдений, жизненного опыта, юмора, наглядных материалов,
историй из жизни детей и взрослых.

5. Старайтесь учитывать темповые, конституциональные особенности ребенка в ходе обучения.
6. Особое внимание уделите вовлечению обучающихся в виды деятельности, в которых они могут проявить

инициативу, заслужить признание. Закрепляйте, поощряйте малейшие успехи, продвижения, достижения
недостаточно успевающих в учебе детей.

7. По возможности объясняйте обучающимся критерии оценивания их знаний и умений, обоснуйте оценки и
давайте рекомендации по улучшению учебных результатов.

8. Организуйте индивидуальные консультации для родителей обучающихся. Направляйте родителей на
создание поддерживающей и помогающей обстановки в семье.

9. В учебном коллективе не допускайте проявлений травли неуспевающих обучающихся.
10. При проблемах адаптации в начале обучения закрепите наставника из числа обучающихся-ровесников или

обучающихся-волонтеров, более старших по возрасту.
11. Если у обучающегося русский язык не является родным – стоит рассмотреть вопрос об индивидуализации

его образовательного маршрута, закрепления тьютора.
12. Во всех случаях учебной неуспеваемости обратитесь к специалистам (психологу, неврологу, другим).

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

