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Методическое совещание

педагогов МБОУ СОШ « Шерьинская – Базовая школа»

Тема: « Система мер по оптимизации воспитательного процесса с целью
предупреждения неуспеваемости и профилактики девиантного поведения».

Дата проведения: 13 ноября  2017 года

Присутствовало 25 человек.

Тема: « Система мер по оптимизации воспитательного процесса с целью 
предупреждения неуспеваемости и профилактики девиантного поведения».

Слушали социального педагога Ефимову М.Н.Она рассказала, что такое девиантное 
поведение:

«Девиантное поведение — система поступков или отдельные поступки, противоречащие
принятым в обществе правовым или нравственным нормам
К основным  видам  девиантного  поведения относятся  прежде  всего  преступность,
алкоголизм и наркомания, а также самоубийства, проституция. Связь между этими видами
девиантного  поведения заключается  в том,  что  совершению  правонарушений  нередко
предшествует ставшее привычным для человека аморальное поведение. 
Девиантное  поведение в значительной  степени  определяется  недостатками  воспитания,
приводящими к формированию более  или менее устойчивых психологических  свойств,
способствующих совершению аморальных поступков. 
Первые  проявления  девиантного  поведения иногда  наблюдаются  в детском
и подростковом возрасте и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального
развития, незавершенностью процесса формирования личности, отрицательным влиянием
семьи  и ближайшего  окружения,  зависимостью  подростков  от требований  группы
и принятых в ней ценностных ориентаций.  Девиантное поведение у детей  и подростков
нередко служит средством самоутверждения,  выражает протест  против действительной
или кажущейся несправедливости взрослых. 
Причина девиантного поведения  лежит в особенностях  взаимосвязи  и взаимодействия
человека с окружающим миром, социальной средой и самим собой» 

О психологических особенностях неуспеваемости рассказала завуч Белослудцева С.В:
Общая характеристика неуспевающего ученика

 Слабая самоорганизация ( отсутствие сформированных способов и приемов 
учебной работы)

 Не умеют учиться(несистематическая работа дома)
 Знания носят бессистемный, фрагментарный характер
 Низкий уровень памяти, восприятия, воображения, невнимательность
 Отрицательные особенности характера и нарушение поведения ( конфликтность, 

злобность, аффективная возбудимость)
 Негативное отношение к школе родителей таких учеников, претензии учителям
 Социальная дезадаптация

Причины неуспеваемости
 Физиологические – частые болезни, общая слабость здоровья, инфекционные 

болезни, болезни нервной системы, сложно протекающие роды матери
 Психологические – особенности развития внимания, памяти, мышления, 

медленность понимания, недостаточный уровень развития речи, 
несформированность познавательных интересов, узость кругозора



 Социальные – неблагополучная семья, недостойное поведение родителей, 
отсутствие домашнего режима, безнадзорность, материальное положение семьи

Внешние причины неуспеваемости
 Недостатки образования личности
1. Пробелы в знаниях и специальных умениях
2. Пробелы в навыках учебного труда
 Недостатки опыта влияния школы
1. Недостатки процесса обучения, учебных пособий и пр.
2. Недостатки воспитательных влияний школы (учителей, коллектива учащихся и 

пр.)
 Недостатки влияния внешкольной среды
1. Недостатки влияния семьи
2. Недостатки влияния сверстников
3. Недостатки влияний культурно – производственного окружения

Профилактика неуспеваемости
 В процессе контроля за подготовленностью учащихся 
 При изложении нового материала
 В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке
 При организации самостоятельной работы вне класса
 В процессе контроля за подготовленностью учащихся 
 При изложении нового материала
 В ходе самостоятельной работы учащихся на уроке
 При организации самостоятельной работы вне класса

Содержательные методы стимулирования
 Особый подход к освещению учебного материала, характер его преподнесения

А) эмоционально – образный
Б) аналитический
В) деловой
Г) необычный

 Использование, показ, подчеркивание элементов, привлекательных сторон 
содержания

А) важность отдельных частей
Б) трудность, сложность (простота, доступность)
В) новизна, познавательность материала
Г)  историзм, современные достижения науки
Д) интересные факты, противоречия, парадоксы

 Задания с интересным содержанием, занимательными вопросами
 Показ значимости знаний, умений
 Межпредметные связи

Организационные методы стимулирования
 Целевая установка на работу, постановка задач
 Предъявление требований к дисциплине, к работе
 Характер деятельности 

( репродуктивный, творческий)
 Создание ситуаций различного характера (проблемная, поисковая, игровая и т.д.)
 Анализ ошибок и оказание необходимой помощи
 Контроль за деятельностью учащегося
 Четкое использование ТСО, ИКТ, наглядности, дидактических материалов, 

красочных пособий
Социально – психологические  методы стимулирования

 Показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление доверия к силам
и возможностям ученика



 Создание ситуации успеха
 Проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказывание 

собственного мнения
 Проявление учителем собственных качеств
 Организация дружеских взаимоотношений в коллективе (взаимопроверка, обмен 

мнениями, взаимопомощь)
Оказание помощи неуспевающему ученику

 В процессе контроля за подготовленностью учащихся
 При изложении нового материала
 В ходе самостоятельной работы
 При организации самостоятельной работы

« Если ученик становится безразличным к оценке или относится к собственной 
неуспешности со злобой, то за этим стоит наше педагогическое безразличие или 
бессилие » ( Лизинский В.М.)
« Любому профессиональному педагогу должно быть понятно, что выставление 
неудовлетворительной оценки должно сопровождаться целой системой мер по ее 
дальнейшему предотвращению» (Лизинский В.М.)
« Если учителя просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и 
тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не 
одинаковы, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего 
два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания» 
(Лизинский В.М.)

РЕШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ :

1. Информацию принять  к сведению и использовать при подготовке и проведении
урока.

2. Оформить методическую папку по материалам совещания. (отв. Белослудцева С.В.
до 1.04.2018 года.

3. При взаимопосещении уроков обращать внимание на методы и приемы учителя,
предупреждающие неуспеваемость и девиантное поведение. 

Заместитель директора по УВР  ________С.В. Белослудцева С.В.


