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План профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, с 
обучающимися имеющими систематические пропуски 

Цель: формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду. 
Задачи: оказание помощи обучающемуся к условиям обучения в медицинском техникуме; 
вовлечение обучающегося в активную деятельность техникума; осуществление 
взаимодействия с преподавателями по оказанию помощи неуспевающим; осуществление 
взаимодействия с родителями обучающегося, решение основных вопросов. 
Направления профилактической работы с неуспевающими студентами 
1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в том 
числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий. 
Формирование индивидуального подхода при дозировке домашнего задания, определении 
вариантов контрольных работ. 
2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов 
обучения, своевременное выявление пробелов. 
3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные 
занятия). 
4. Воспитательное воздействие - с неуспевающими студентами должна проводиться 
индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и работу с семьей 
студента. 
Меры предупреждения неуспеваемости студента: 

• всестороннее повышение эффективности каждого занятия 
• формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов 
• индивидуальный подход к студенту 
• специальная система домашних заданий 
• усиление работы с родителями 
• привлечение актива группы к работе по повышению ответственности обучающегося за 

учение 
№ Направление работы Срок Примечание 

Определение особенностей поведения 
обучающегося в коллективе, на уроках, 
возможные трудности 

Сентябрь 

Исследования условий проживания, 
обучения обучающегося 

Сентябрь, 
февраль 

Психологические особенности личности 
учащегося 

Сентябрь 

Взаимодействие с родителями 
обучающегося по вопросам неуспеваемости 
или систематических пропусков 

Сентябрь 

Мониторинг успеваемости, неуспеваемости 
обучающегося, посещения учебных занятий, 
поведения 

По результатам 
промежуточной 
аттестации 

Вовлечение в активную деятельность: 
поручения, обязанности 

Октябрь 

Участию в групповых и общих 
мероприятиях, волонтерских движениях 

Постоянно 



Индивидуальные консультации с 
преподавателями по вопросам поведения, 
неуспеваемости обучающегося 
Организация оказания помощи 
преподавателей в обучении, 
индивидуальные (дополнительные) занятия 

По мере 
необходимости, 
контроль 
посещения 

Анализ успеваемости обучащегося по 
предметам 

Еженедельно 

Беседы с родителями обучающегося по 
вопросам поведения, обучения и т.д 

Ежемесячно 

Консультации родителей по вопросам 
выполнения домашнего задания 

Ежемесячно 

Привлечение родителей к посещению 
родительских собраний 

1 раз в семестр 

Привлечение родителей к посещению и 
участию в мероприятиях, проводимых в 
техникуме и группе, а также лекций и 
практических занятий 

Постоянно 

Методические рекомендации 
Опрос студентов: 
Какие из следующих проблем Вас особенно волнуют? Что мешает Вам хорошо учиться? 

1 . Неудовлетворение организацией учебного процесса. 
2. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам. 
3. Неудовлетворительная работа администрации. 
4. Высокие цены в буфете. 
5. Плохое здоровье. 
6. Нежелание учиться вообще. 
7. Распространение наркотиков. 
8. Отсутствие условий для проведения досуга. 
9. Возможные подработки во внеурочное время. 
10. Престижно ли учиться в нашем техникуме. 
1 1 . Другие проблемы. 

Из данного опроса мы выясняем причины, которые, по мнению самих студентов, мешают 
им хорошо учиться. Чаще всего это - отсутствие мотивации, слабое развитие волевой 
организации, слабое здоровье, низкое развитие интеллекта. _____ ____________ ________ 
Ф.И Причины 

неуспев-ти 
(препод-ль 
указывает 
сам-но 
выявленные 
причины) 

Использованы 
виды опроса 

Формы 
ликвидации 
пробелов 

Информация 
куратору 
группы 
(дата) 

Информация 
родителям 
(дата) 

Результат 
работы 

Программа деятельности социального педагога 
1. Социальный педагог и кураторы групп обязаны провести индивидуальную беседу со 
студентами с целью выявления социальных проблем студентов. 
2. При необходимости посетить квартиру студента, составить акт обследования. 
3. Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими студентов, в случае 
систематических пропусков без уважительной причины и по решению учебно— 



воспитательной комиссии студент ставится на внутренний контроль на семестр, о чем 
родители информируются в обязательном порядке. 
4. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на 
студента и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей 
с целью принятия административных мер наказания к родителям. 


