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[Iлап работы
с неуспевающпми и слабо"чспеваюlцпNIи обучающимися
на 2020-2021 учебныri год.
Задачrr:

. Создание условий д:rя успешного усвоения учащимися 1,Iебньш

п pol pa\I\l,
. Отбор педагогических технологиЙ дпя организации гIеОноrо

процесса и повышепие мотивации у слабоуспеваюцих учеников
. Из)^Iение особенцостей слабоуспевающих )rчащихся, причин их

отставания в 1,rебе и слабой п,rотивации

. Форtr{ирование ответственного отноlrrения учащихся к 1чебнопlу труду

осrrовополагающие направленrrя Ii виды деятельности:
1.Организация работы со слабоуспевающиN,Iи и неуспевающими )п{а[]имися

на уроке.
2. Йетоды и форплы работы со с,T абоуспевающими и неуспевающими

учащимися во внеурочное вреNlя

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающиN{и

)п{ашиNlисяJ нацеJIецная на повышение успеваеNlости,
4. Оргаtrизачия работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих

учащихся.
Реа-lч lацця tLluHa рчбоmьt
I. Опганизационная lr цнформацllопно-аналитическая леятельность,

Заdсlчu:
].Выявить учащихся,

гоД;

состав.]1яюцих (группу риска> на текуlций учебный

2.Создать комфортные усJIовия д.]Iя раOоты со слабоyспевающими

ащихся.
Nэ Содертtание работы технслогии
п/п

Формирование банка

даяных учащихся
шкоJIыl составляющих
гочппv Dиска
Форпtирование банка

данных о сеNlьях

учашихся fруппы

По результатам
итогов четверти,
поJIугодий.

Сбор инфорлtачии
от кJ1ассных

руководителей

Кlассный
руководI,Iтель

Зам директора
по УР, УМР

Авгчст-
сеltтяорь

()тветственные

сеЕтяt]рь

иска



организация систgмы
дополRитеJ]ьных
занятий

расписание
дополнительных
занятий

Зам лиректора
по }?, УМР

в
течение
учебного
годаСистематизация

работы классных
руководителей по
контролю за об1"lением
учащихся] имеющих
низкую успеааемость

Анализ планов
работы классных
руководителей

Зам директора
ло ВР

7я
четверть
учебного
года

II. организационно-исполнrtтельская деятельность, работа с

Заdачu.
l.Организация помоци,

деятельЕости;

ледаIоглческими кадрами.

обеслечивающей успешность учащимся в ччебной

2.Контроль за орланизацией оабочего места учащихся в учебное время;З,Со здан ие сит} аци и 5 слеrа в 1чебной о"" ,J 
"Й', 

)" 
U J '!UПU!

содержание работы технологии

Концlоль
администрации за
посещаеl\,1остью

rtащимися ypoKoBJ
мероприятий в pal,rKax
классно-урочной
системы образования

Анапиз
школьной
документации,
плана работы
классных
руководителей
по данному
направлению

Зам директора i В.еч.н""
по }?, УМР | 1чебного года

Индивидуапьные
беседьт с учащимися,
классными
руководителяlvlи и
учителями-
предметникаNfи по
выявлению
затруднений,
препятствующих
усвоению 1чебного

- Собеседование;
- Тематический
контроль

Зам директора
по УР, ВР

По мере
необхо-
димости в
течение

учебного года

обеспечение
дифференцироваIrного
подхода при
орrанизации контроля
своения знаний

Персона-lтьный Учитель-
предметЕик

В течение
учебного года



)/чащимися по
отдельЕым темам

4 Контроль за систепrой

работы учителя по
ведению рабочих и
контрольных тетрадей,
их проверкой и
отработкой
допyщенных ошибок

- Анапиз тетради
индивидуаrIьного

развития;
- собеседование

Зам директора
ло )МР, УР

В течение
учебного года

5 Контроль за работой
классных
руководителей и

1^rителей-
I1редметников с

дневниками гIащихся
по вопросу
своевременЕого
доведеция до сведения

родителей результатов
обл-rения ччашихся

- Собеседование;
- Персонапьный
контроль

Зам директора
по УМР, УР,
Rр

В течение

1^rебного года

6 Организачия
засеfiаний ШМО с

целью выявJrения
пробJIеI]I

неусIlеваеN,Iости

гrащихся (группы

риска)> и определеЕие
перспектив работы с

ними

Информация Руководители
шмо

По плану

7

8

Посещение уроков
1лlите,Tей-
предметников
администрацией и
qленами методических
объединений для
изучения работы
учитеJIя ца уроке со
слабыми }^rениками
КонтроJIь за
напоJlняемостью
отметок и отработкой
материаца, а также
неудов]Iетворитепьных
отметок по итогам
контрольных работ и

Посещение
уроков с
последующим их
анzLпизо},1

- Посещение

уроков;
- Работа со
шкоJlьной
документацIIей;
- собеседование

Зам директора
по УР, УМР,
руководитепи
шмо

По плану
администрации
и
руководители
шмо

Зал,l директора
по УР, УМР,
р}.ководите[и
шмо

В течение

учебного года



III. Мотивационно - целевая деятельность.
Работа с учаrцимпся.
Заdачu:
1.обеспечение }п{ащихся а[горитI,1ом выполЕенIIя всех видов пись}lенных

заданий, работы с книгой по заданию )rчителя, устного ответа;
2.Контроль за организацией рабочего места в улебное время.

текущего материаrlа
неуспевающих
учащихся

9 Напичие на калtдого
неуспеаающего

r{еника тетради
индивидуацьных
занятий

Учителя-
предметцики

В течение
учебного года

t0 Контроль за объемом
домашних заданий по
всем предметам с

це"rIью
предуIIреждения

утомпяеN,Iос,l,и
учащихся

- Анкетирование;
- Собеседование;
- Анализ
документации

Зам директора
по }?, умр,
руководители
шмо

Раз в четверть

]l Контроль
преподавания
отдеJIьных предметов
с целью вьтявJIения
причиц переtрузки

учащихся и выработка

рекойендаций по
коррекции работы

- Ана-,rиз;
- Анкетирование
учащихся;
- Посещение
уроков;
- консуj]ьтации

Зам директора
по УР, УМР

В течецие

учебного rода

л!
п/п

Солержание работы технологии ответственные Сроки

Обеспечение учащихся
аJlгоритмом:
выполнения письменных
заданий, как
индивидуаrIьныхJ так и
общих классных видов

работ;
работы с книгой по
заданию г{итепя;
устного ответа

Анализ
фактической
ситуации

Учите,rя-
предметники

в
течение

учебного
года

2 обеспечецие Анализ, отбор Учителя- в



Iv. контрольц!:дцддц99fд:!99цзд еятельность

Псцхологьпедагогическое сопDовоrкдение ча

особого внимания,

течение
учебного
года

предN{етникиЙЙо*п*r" uurполнения J информачии,

доNlашн и х заланий в практическая

ра\l}iа\индивил)апьны\ направленность

заданий JB в
течение

1'rебноrо
года

Классный
руководитель

КонсуIътации;
собеседовация

оказание помощи

гlащимся в организации

д&пьнейшеfо обl^rения и

ответственныетехнологииСодержание работы

в
течевие
года

Классные
руководите]Iи,
Педагог-
психолоI

Анапиз работы
кIассных
руководителей

и обучение детей

(Jрганизация
тематических классных
собраний по проблемам:
- психоJIогические и

возрастные особенцости

учащихся;
-общение с гtащиN{ися с

)лIетом индивидуаIьНОй
психологии детей;
- oTBeTcTBeHllocTb

родителей за воспитание

1-я
четвертъ

учебного
года

Кпассные

руководители,
Педагог
пс1,Iхо]Iог

Выявление уровня
лсихологического
комфорта в ученическол,I
коЛ]IектиВе
слабочспевающих Де]Ф

Психо"цоги,Iеские
методики;
- собеседование

в
течение
учебного
Iода

к]Iассные

р}ководитепи
Собеседование;
консультацlIи;

Организачия работы по

определениlо
профессиона_пьной
ориентации гiащихся
данной группы



V. Реry"лцDyюrцая деятельность.
Работа с Dодителями_

З.:ldачц:
1,осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью

орrани jации coB\Iec,l чы\ дейсгвиi
0t)учения учашихся.

для решения проблемы успешности

Ns
п/п

Содержание работы технологии ответственные Сроки

1 Организация работы с
родителя},ш IIо

устранению причин
неуспеваемости и
прогулов учаrцихся

Собеседование;

Анкетирование
и его анализ

Классный
руководI.Iтель

В течение

учебного
года

2 Отработка тематики бесед
с родителями по
воспIIтанию детей

L ооеседовани е;

- коЕсультации

Классные
руководители

Септябрь-
октябрь

з Прив",rечение

родительских комитетов
(школы, класса) к

. 
сотрудничеству с
педагогическим

коллективом школы по
разрешению проблемы

воспитация детей

- Ана_циз

работы
родительского
коI,1итета;

собеседования

Классный
руководитель,
I]редседатель

родитеJIьского
комитета

В течение
1^rебного
года




