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«Оценивая работу школьников,  

учитель тем самым оценивает 

 и свою собственную». 

 

Сегодня я остановлюсь на результатах контрольных и диагностических работ по 

материалам МКУ «ИМЦРО» и административных проверочных работ за I полугодие, 

подведем итоги и сравним их с показателями по этим предметам за II четверть этого 

учебного года. 

Одним из основных показателей эффективности работы школы является качество 

обученности учащихся. Одной из важнейших задач школы является повышение 

качества образовательного процесса. С переходом на новые формы ГИА и новые 

образовательные стандарты образования расширено общественное участие в 

управлении образованием и оценке его качества и эффективности. В России и вообще 

в мире создана система независимой оценки качества образования, созданы центры 

СОКО в регионах. 

Известно, что школьники, несмотря на одинаковые программы и условия 

обучения и воспитания в школе, имеют неодинаковые знания, различные показатели 

успеваемости, по-разному воспитаны, по-разному относятся к учебным обязанностям и 

фактически получают неодинаковый уровень развития. 

В нашей школе по результатам контрольных, диагностических и 

административных работ за I полугодие сложилась не совсем благоприятная 

обстановка.  

Сегодня мы попробуем разобраться, в чем же причина неуспешности учащихся и 

постараемся найти способы ее преодоления. 

Сначала определим характерные признаки неуспешного ученика. 

Одной из причин низкой успеваемости школьников является педагогическая 

запущенность. Опыт работы учителей свидетельствует о том, что индивидуальный и 

дифференцированный подход в работе с педагогически запущенными детьми дают 

положительные результаты, позволяют предупреждать, а в случае необходимости и 

преодолевать недостатки в учёбе таких учащихся. 

Психическое здоровье детей. Среди множества причин неуспешности 

школьников в обучении наиболее, значимых являются стрессы, получаемые детьми, 

учебные перегрузки, авторитарная педагогика. Установлено, что большая часть 

функционально неготовых, «незрелых» учащихся не адаптируются к школе на 

протяжении всего времени обучения в начальных классах, поэтому и при дальнейшем 

обучении они неуспешны. Сегодня проблема «школьной зрелости» особенно актуальна. 

Причём среди мальчиков таких детей значительно больше, чем среди девочек (48 

против 28 %).  

Дети с временной задержкой психического развития. Исследования, 

проведенные специалистами разного профиля, в разных регионах нашей страны, 



показали, что в 50% случаев неуспеваемость была связана с задержкой психического 

развития, в 24% - с нарушением поведения и только в 4% - с умственной отсталостью. 

Хроническая неуспешность и школьная тревожность. «Слабым звеном», 

запускающим порочный круг, оказываются завышенные ожидания родителей. 

Нормальные, средние школьные успехи ребёнка, которого считали вундеркиндом, 

воспринимаются родителями как неудачи. Реальные достижения не замечаются или 

оцениваются недостаточно высоко. В результате начинает работать механизм, 

приводящий к росту тревожности и, вследствие этого, к реальной неуспешности 

школьников в обучении.  

Но, несмотря на все это, одним из основных показателей успешной работы 

педагога, все-таки, остается – качество знаний школьников, умение ими распоряжаться.  

А уровень знаний, умений и навыков учащихся зависит во многом от того, 

насколько педагог компетентен, может учитывать в своей деятельности уровень 

мотивации учащихся, уровень их общеучебной подготовки. 

Актуальность этой проблемы всегда была и будет значима, как для учеников, 

учителей, различных органов образования, а также и для родителей.  

Увеличение неуспевающих и уменьшение количества ранее успевающих на 

“хорошо” и “отлично” - свидетельство ущербной работы педагога. Одинаковое 

состояние знаний и умений школьников свидетельствует о топтании на месте. 

Периодически повторяющиеся спады и подъемы в успеваемости учащихся 

характеризуют неритмичную работу педагога. Убедительным показателем 

продуктивной работы учителя является совпадение оценок учащихся по ряду 

родственных форм контроля. 

Итак, я показала характерные признаки неуспешного ученика. А на слайдах вы 

увидите, на сколько ниже средний балл, % качества и обученности за контрольные, 

диагностические, административные работы по сравнению с оценками за 2 четверть. 

Предлагаю: 
1. На заседаниях ШМО обсудить результаты контрольных работ за II полугодие, 

принять меры по повышению результатов обученности, обратить особое внимание на 

учащихся, окончивших четверть с одной "4" или "3". 

2.Учителям-предметникам школы грамотно строить методическую работу по 

предупреждению различных ошибок учащихся, проводить постоянный тренинг по их 

предупреждению, продолжать внедрение в практику приемов личностно-

ориентированного преподавания, способствующих повышению качества образования. 

5. Администрации школы взять под особый контроль работу со слабоуспевающими 

учащимся. 


