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План работы со слабоуспевающими у

№
п/п

М ер о п р и яти я С роки О тветствен ны е

1. Составление списка 
слабоуспеваю щ их учащихся.

До 5 сентября Коршунова З.М.

2. Организация индивидуальной 
работы со слабоуспевающими 
учащимися.

В течение года Учителя
начальных
классов,
учителя-
предметники

3. Составление индивидуального 
плана работы по ликвидации 
пробелов в знаниях 
слабоуспеваю щ их учащихся 
по предметам на каждую 
учебную четверть.

1 раз в четверть Учителя
начальных
классов,
учителя-
предметники

4. Круглый стол « Подходы к 
организации п роектно- 
исследовательской 
деятельности обучающихся» 
(Система работы со 
слабоуспевающими 
учащимися)

Октябрь Руководители
Ш МО

5. М етодический  сем инар
«Ресурсы современного урока, 
обеспечивающ ие освоение 
новых стандартов» (работа со 
слабоуспевающими 
учащимися).

Ноябрь Зам. директора по 
УВР 

Руководители 
Ш МО

6. Анализ контрольных, 
диагностических работ 
слабоуспевающих учащихся с 
целью выявления пробелов в 
знаниях.

В течение года Коршунова З.М.

7. Контроль работы школьных 
методических объединений со 
слабоуспевающими учащихся, 
способы повышение уровня 
обученности.

В течение года Коршунова З.М.



8. Привлечение
слабоуспеваю щих учащихся 
во внеклассную работу по 
предметам, к участию в 
конкурсах и соревнованиях.

В течение года Клочкова С.В. 
Гриш акова С.В. 
Учителя 
начальных 
классов, 
учителя- 
предметники

9. Осущ ествление контроля 
посещения учащимися уроков, 
дополнительных занятий, 
выполнения домашних 
заданий

В течение года Классные 
руководители 2-8, 
11 классов

10 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
слабоуспеваю щ их учащихся.

1 раз в четверть Соц. педагог

11 Семинар-практикум 
«Предупреждение отставания 
и неуспеваемости. Как и чем 
помочь ученику?»

Январь Зам. директора по 
УВР 

Учителя- 
предметники 
Соц.педагог

12 Осуществление 
дифференцированного и 
индивидуального подходов в 
обучении: использование 
разноуровневых тестов; 
групповая форма работы по 
уровням знаний учащихся.

В течение года Учителя
начальных
классов,
учителя-
предметники

13 Организация педагогической 
поддержки слабоуспевающим 
учащ имся 9,11 классов в 
период подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации.

В течение года Учителя-
предметники

14 Оказание помощи учащимся в 
учебной деятельности при 
подготовке домашних заданий.

В течение года Учителя 
начальных 
классов, учителя- 
предметники

15 Конкурс «Мой лучший урок 
по ФГОС»

Октябрь-
февраль

Учителя-
предметники

16 Контроль за системой работы 
учителей по ведению рабочих 
и контрольных тетрадей у 
слабоуспевающих учащихся.

По плану ВШК Коршунова З.М.

17 Индивидуальные беседы с В течение года Коршунова З.М.



учителями о состоянии дел у 
слабоуспеваю щ их учащихся 
по результатам проведенных 
контрольных работ.

18 Контроль за наполняемостью 
отметок в электронном 
журнале у слабоуспевающих 
учащихся.

В течение года Коршунова 3.М.

19 Организация работы классных 
руководителей со 
слабоуспеваю щими 
учащимися.

В течение 
учебного года

Коршунова З.М.

20 Лекции и консультации для 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
успеваемости
слабоуспеваю щих учащихся.

1 раз в четверть Учителя 
начальных 
классов, учителя- 
предметники

21 Информирование родителей 
(законных представителей) 
слабоуспеваю щ их учащихся 
об итогах обучения.

В течение года Классные 
руководители 
1-9, 11 классов

22 Круглый стол по обобщению 
опыта работы со 
слабоуспевающими 
учащимися.

Май Коршунова З.М.


