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Информация  

о проведении круглого стола с родителями 

«Неуспеваемость ребенка: причины и способы решения проблемы» 

 

Цель: повышение родительской активности  в вопросах организации 

совместной работы школы  и семьи  в повышении качества обучения неуспешного 

ребенка 

 13 апреля 2022 года в школе состоялось заседание «круглого стола» по 
проблеме низкой мотивации учащихся в обучении. 

Были рассмотрены следующие вопросы:  

Теоретический блок: 

1. Итоги анкетирования обучающихся  «Основные проблемы и трудности в 

обучении»  

2. Индивидуальный образовательный маршрут как способ организации 

взаимодействия семьи и школы с целью повышения мотивации детей к 

обучению. 

3. Опыт семейного воспитания  

Практический блок: 

4.  Практикум «Рекомендации по работе с цифровым ИОМ». 

  

В «круглом столе» принимали участие: родители обучающихся с низкой 

школьной мотивацией -12 чел, педагоги – 7 чел. 

 С результатами анкетирования выступила заместитель директора Т.А 

Шандалева, которая сообщила, что школа испытывает большие трудности, из-за 

отсутствия узких специалистов, которые проводят диагностику обучающихся и 

дают рекомендации профессионально. В проведении диагностики выявления 

трудностей в обучении помогли психологи других школ, их рекомендации каждой 

семье будут озвучены классными руководителями. 

 Шандалева Т.А указала на то, что первостепенную роль в решении вопросов 

неуспешности детей в обучении играют родители. Именно их контроль и 

постоянная связь со школой дадут свои положительные результаты. Школой 

разработан цифровой ИОМ, который позволит родителям взаимодействовать со 

школой  в любое время. Интерактивность маршрута позволяет увлечь ребенка 

разнообразными заданиями, а настроенный доступ позволит родителям 

осуществлять контроль деятельности ребенка.  

 Опыт своего семейного воспитания представила семья Поповых 

Александра(5кл) и Валерии (3 кл). Семья является многодетной, в 2022 году 

получили награду «Гордость Нижнеудинского района», в 2020 году семья стала 

победителем областного конкурса «Лучший опыт семейного воспитания». Перед 

присутствующими выступила мама семьи, которая подтвердила, что успехи ее 

детей (сын отличник, дочь имеет три «4») это результат постоянного контроля 

учебной деятельности со стороны родителей. Дети чувствуют, что со всех сторон 

(школы и семьи) выдвигаются единые требования. Обязательно необходимо (даже 

в силу своей занятости) найти время на  помощь и контроль своих детей. 
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 Практикум по работе с индивидуальными образовательными маршрутами 

проводился с использованием ноутбуков, где родители, получив доступ к 

цифровым ИОМ отметили удобство и простоту их использования. 

 По  итогам работы было принято решение о создании цифровых ИОМ на 

низкомотивированных  слабоуспевающих  обучающихся. 

   

Заседание «круглого стола» родителей. Теоретический блок 

 

  

Практикум «Работа в цифровом МОМ» 


