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I. Предупреждение отрицательного воздействия на учащихся современных, 

образовательных технологий 

1. При выборе образовательных технологий, методов, приемов обучения руково-

дствоваться соответствием их возрастным и психофизическим особенностям конкретного 

классного коллектива. 

2. Использовать наиболее результативный метод обучения - гедонистический - 

воздействие на ученика через положительные эмоции, радость, доброту. 

3.  Учитывать особенности каждой личности, представлять ей свою адаптивную нишу 

для более полного раскрытия способностей и возможностей в зоне ближайшего развития. 

Создавать условия для самовыражения и самореализации личности. 

4. Осуществлять гумманизацию педагогических отношений: заинтересованность в 

судьбе каждого ученика, веры в него, отсутствие прямого принуждения, приоритет 

положительного стимулирования, терпимость к детским недостаткам, на право ученика на 

свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения, ставка на самостоятельность 

учащихся. 

5. Создание системы валеологического сопровождения на всех уровнях учебно-

воспитательного процесса: 

а) на учение ученика умению активизировать личностные, потенциально данный природой 

возможности; 

б) на учение рефлексии своего опыта саморазвития и самопознания; 

в) индивидуализация программного прохождения образовательного маршрута; 

г) формирование мотивов здоровья; 

д) мониторинг саморазвития; 

е) креативизация личности; 

ж) применение систем коррекции уровня знаний учащихся за счет освоения эффективных 

способов учебной деятельности; 

з) использование стимулирующих видов контроля за знаниями учащихся, включая само и 

взаимоконтроль, само и взаимную оценку результатов учебного труда; 

6. Соблюдение сан–гигиенических норм обучения. Проведение разнообразных 

валеологических экспертиз и ДРК, направленных на валеологизацию образовательного процесса. 

7. Профилактика возникновения нарушений опорно-двигательной системы, зрения, 

нервно – психического утомления и т. д. 

 

II. Совершенствование урока, как основной формы повышения качества об-

разования. 

Для достижения прочных, осознанных и действенных результатов обучения каждому 

учителю стремиться реализовать главные закономерности процесса обучения: 

1. Соответствие целей обучающего и обучающегося, деятельность преподавателя со-

ответствует способу усвоения изучаемого материала. 

2. Активное включение всех учащихся в учебную деятельность за счет разных форм 

организации учебного труда. 

3. Формирование необходимых умений и навыков на основе постоянного 

воспроизведения осознанных операций и действий, лежащих в основе умений и навыков. 

4. Организованное повторение, организация переноса имеющихся знаний в новую 

ситуацию, создание интереса и мотивации обучающегося, формирование опыта творческой 

деятельности. 



5. Поддержание движущих сил процесса обучения – создание противоречий в ходе 

учебного процесса, определяющих динамику, диалектику обучения и учения, характер овладения 

знаниями и умениями обучающихся, темпы их развития. 

6. Формирование интеллектуальной культуры учащихся, навыков мыслительной 

деятельности, рациональной самоорганизации учебного труда, владение системой знаний и 

умений, экономичности и вариативности, самостоятельности, устойчивости мыслительной 

деятельности. 

7. Учет индивидуальных особенностей и способностей учащихся, планирование раз-

личных видов дифференцированной помощи. Опора на личный опыт учащихся. 

8. Обеспечение системы действенного контроля за учебной деятельностью учащихся. 

9. Тщательный отбор и рациональное применение методов обучения (объяснительно - 

иллюстративных, репродуктивных, проблемных, программированных, методов самостоятельной 

работы, контроля и самоконтроля, экспериментно - исследовательских и др.) 

 

III. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального 

развития, стимулирования творческой деятельности наиболее подготовленных учащихся. 

1. Продолжить обучение в 1-4-х классах по развивающим технологиям обучения. 

2. Организовать профильные классы: спортивный и математический (5,10 классы). 

3. Обеспечить гуманитарно-образовательную подготовку успешно обучающихся детей 

через лицей Университета потребительской кооперации. 

4. Организовать лекторий «Интеллект» для одаренных учащихся 8-11 классов с целью 

формирования гуманитарного стиля мышления, духовного потенциала, развития научно-

исследовательских навыков. 

5. Разработать индивидуальные образовательные программы по математике, физике, 

химии, географии, биологии для одаренных детей. 

6. Создать банк учебных заданий повышенного уровня сложности по всем предметам 

для учащихся 3-11 классов. 

7. Осуществлять целенаправленную подготовку одаренных детей к олимпиадам, 

конкурсам, турнирам школьного, городского уровня. 

8. Подготовить и провести праздник «За страницами учебников» (1-4 классы) силами 

одаренных детей 8-11 классов, «Дни самоуправления». 

9. Продолжить проведение интеллектуального марафона «Игры с умом» для учащихся 

5-11 классов. 

10.  Организовать психологический практикум для обучения наиболее продвинутых 

детей навыкам поддержания психологической стабильности, психологической регуляции, 

формирования умений адаптации в социально - значимой среде. 

11.  Изучить возможности внедрения интегрированных курсов «Этика и психология», 

«История культуры», «Мировая культура» и др. 

12.  Разработать программу развития учебных кабинетов для творческого роста наибо-

лее продвинутых учащихся, создание условий для реализации их интеллектуальных 

возможностей. 

13.   Продолжить внедрение в учебный процесс проблемно - исследовательских, про-

ектных, конструкторских методов обучения, нестандартных учебных заданий, прогрессивных 

технологий обучения. 

14. Изучить возможности для более широкого внедрения межклассной   дифференциации 

при обучении. 



15. Изучить возможности модульно - развивающей системы обучения, технологии пе-

дагогических мастерских, личностно - ориентированных и здоровъесберегающих технологий при 

организации работы с одаренными детьми. 

16.  Продумать систему творческих отчетов факультативов и кружков. 

17. Создать литературно - краеведческий клуб старшеклассников «Мой край родной, 

Мордовия моя». 

18.  Провести анализ соответствия имеющихся в школе клубов, кружков. 

19. Провести цикл семинаров для учителей и классных руководителей «Одаренные дети в 

массовой школе». 

 

IV. Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 

предупреждения неуспеваемости школьников. 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам: 

а) в начальных классах – сосредоточить усилия на всемирном развитии у детей навыков 

учебно - познавательной деятельности и работоспособности. 

б) в средних классах - развивая указанные для младших школьников навыки, сделать акцент 

на формировании учащихся сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению; 

обратить внимание на тщательную координацию объема домашних заданий по разным предметам. 

в) в старших классах - сосредоточить внимание на формирование социально значимых 

мотивов учения. 

г) во всех звеньях школы обеспечить дифференцированный подход к мальчикам – 

подросткам: вовлекать их во внеклассную работу по предмету, в кружки, физкультурно-

спортивную работу, расширять представительство мальчиков в ученическом активе. Характер 

отношений учителей с мальчиками - подростками строить по линии большей 

предупредительности, доброжелательности, а также учета их повышенной утомляемости и 

связанной с этим нервности в поведении. 

2. Выявление и учет специфических для каждого класса причин отставания, их устранения и 

профилактика. Составление технологических карт педагогических программ работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

3. Тщательное изучение учителями типичных причин неуспеваемости, мер их преду-

преждения, способов преодоления отставания в учебе, анализ результативности этой работы. 

4. Обеспечение единства действий педагогов школы, по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся, повышению уровня их воспитанности, установление межпредметных связей в 

обучении, координации действий педагогов, учащихся, родителей. 

5. Тщательное ознакомление с учебными возможностями будущих первоклассников, 

проведение в необходимых случаях специальных корригирующих занятий. 

6. Систематическое изучение трудностей в работе учителей, всемирное улучшение практики 

самоанализа своей деятельности. 

7. Включение в тематику педагогических советов, совещаний, заседаний м/о вопросов, 

связанных с предупреждением неуспеваемости. 

8. Постоянный внутришкольный контроль над реализацией системы мер по предупреждению 

неуспеваемости, специальный контроль над работой с наиболее «трудными» школьниками, учет 

результатов этой работы. 

9. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его широкая 

пропаганда. 



10. Совершенствование работы проблемной группы учителей русского языка и математики 

по вопросу «Активизация процесса образования слабоуспевающих и неуспевающих учащихся». 

Организация работы постоянно действующего практикума для учащихся «Учись 

УЧИТЬСЯ». 


