


  ориентировать   детей  на  ценности:  человек,  семья,  отечество,  труд,
знания,  культура,  мир,  которые  охватывают  важнейшие  стороны
деятельности;
  культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни.
 

ПЛАН РАБОТЫ  ШКОЛЫ
СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ

№п/п Содержание Сроки Форма Ответственный

1. Выявление стадии 
развития, на которой 
находится ученик.

В 
течение
 года

1. Контрольные карты
2. Опорные конспекты
3. Памятки по 

предметам

Учителя – 
предметники

2. Регулярно отслеживать, 
как учащийся усваивает 
предмет, фиксировать 
результаты, 
диагностировать

В
течение
года

1. Уроки коррекции 
знаний

2. Тетрадь по 
ликвидации 
пробелов в

            знаниях учащихся
по    предметам

Учителя – 
предметники

3. Использование 
дифференцированного и 
индивидуального 
подхода в обучении

В
течение
года

1. Карточки по 
предметам

2. Работа в группах
3. Дозировка д/з
4. Инструкции.

Учителя – 
предметники

4. Активизация процесса 
образования 
слабоуспевающих 
учащихся, повышение 
мотивации к обучению

ноябрь
Методическое совещание

Зам. директора
по УВР

5. Проведение 
индивидуальных 
консультаций

В
течение
года

Учителя-
предметники

6. Организация контроля за
успеваемостью учащихся

1 раз в 
четверть

1. Контрольные 
работы

2. Тестирование
3. Собеседование

Зам. директора
по УР

7. Помощь родителям в 
коррекции успеваемости 
ребенка.

В
течение
года

1. Индивидуальные 
консультации

2. Родительские 
собрания.

Классные 
руководители.
Учителя-
предметники



ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ  УЧАЩИМИСЯ

Мероприятия
Срок

1.    Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 
основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. 
Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей.

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 
быстрой ликвидации.

Сентябрь 

3. Установление причин отставания  слабоуспевающих 
учащихся через беседы со школьными специалистами: 
классным руководителем,  врачом, логопедом, встречи с 
отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с 
самим ребенком.

Сентябрь 

 3.Ликвидировать  пробелы  в  знаниях,  выявленные  в  ходе
контрольных  работ,  после  чего  провести  повторный  контроль
знаний.

В течение учебного 
года.

4. Используя дифференцированный подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, включать посильные 
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 
фиксировать это в плане урока 

В течение учебного 
года.

5.Использовать  на  уроках  различные  виды  опроса  (устный,
письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. В течение учебного 

года.

6.Регулярно  и  систематически  опрашивать,  выставляя  оценки
своевременно,  не  допуская  скопления  оценок  в  конце  четверти,
когда ученик уже не имеет возможности их исправить.

В течение учебного 
года.

 

 7.Поставить  в  известность  классного  руководителя  или
непосредственно  родителей  ученика  о  низкой  успеваемости,  если
наблюдается скопление неудовлетворительных оценок.

В течение учебного 
года.

 
8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 
учащихся  класса, по возможности  вести тематический учет знаний 
по предмету детей всего класса.

В течение учебного 
года.

9. Проводить дополнительные  (индивидуальные) занятия для 
слабоуспевающих. Учить детей навыкам самостоятельной работы. В течение учебного 

года.



ОТЧЕТ  ПО РАБОТЕ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ

(форма отчета 1 раз в четверть) 

Ф.И.
ученика

Причины
неуспеваемости 
(учитель
указывает
самостоятельно
выявленные
причины)

Использова
ны  виды
опроса

Формы
ликвидации
пробелов.

Информация
классному
руководителю
(дата)

Информация 
родителям
(дата)

Результат
работы

                                                               ПЛАН 
       ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ  УЧАЩИМИСЯ

ФИО учителя----------------------------------------------------------------------------------
Фамилия ученика (класс)-------------------------------------------------------------------
Предмет-----------------------------------------------------------------------------------------
Пробелы в знаниях уч-ся (тема, проблема)---------------------------------------------

 
       Планируемые мероприятия.  Сроки их реализации.

1.Индивидуальные допол.занятия. Тематика занятий.

2.Дифференцированные задания. Указать методическое пособие.

3.Дифференцированный контроль знаний. Сроки. Темы.

4.Работа с дневником и тетрадью.

5.Консультации для родителей. Дата. Тема.

6.Создание ситуации успеха на уроке

Подпись                                                                              Дата



 


