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План работы со слабоуспевающими обучающимися 9, 11 классов  

МБОУ СОШ № 3  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия. Работа с педагогами 
 

1.1.  Проведение совещания  с учителями-предметниками, кл. 

руководителями 9,11 классов   по организации работы со  
слабоуспевающими выпускниками 

сентябрь 2022 Зам. директора по УВР 

Пронина Т.В. 

 

1.2. Составление планов работы со слабоуспевающими 
обучающимися 9, 11 классов, оформление документации 

сентябрь 2022  Учителя-предметники 

1.3. Составление графиков проведения дополнительных занятий 
по подготовке к ГИА, уточнение списков слабоуспевающих 
обучающихся 

сентябрь 2022 Пронина Т.В. 

 

1.4  Разработка   диагностических карт  по учебным предметам cентябрь 2022  Руководители МО 
 

1.5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе 

со слабоуспевающими учащимися 9, 11 классов 

октябрь 2022 Руководители МО 
 

1.6. Составление банка данных слабоуспевающих выпускников октябрь 2022 Пронина Т.В. 

1.7. Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при 

подготовке к  ГИА слабоуспевающих выпускников 

сентябрь 2022- 
февраль 2023 

Пронина Т.В. 

 

1.8. Обсуждение на  школьных МО по предметам вопроса: 
«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

декабрь 2022- 

апрель 2023 

Руководители МО 



слабоуспевающими учащимися 9, 11 классов» 

1.9.  Консультации  для педагогов: 

 - планирование уроков с учетом подготовки к ГИА; 

- оформление предметных уголков по подготовке к ГИА; 

- использование   оборудования при подготовке к ГИА; 

- проблемные вопросы учебного предмета 

 
в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Пронина Т.В. 

 

Руководители МО 

1.10. Осуществление контроля за успеваемостью слабоуспевающих 

учащихся, связь с учителями – предметниками  и родителями 

через дневник и индивидуальные беседы 

в течение 
учебного года 

Классные руководители 

II. Работа с учащимися 

2.1.  Диагностика слабоуспевающих учащихся (отслеживание 
достижений учащихся и выявление пробелов в знаниях 
учащихся, ведение диагностических карт) 

октябрь 2022- 

май 2023 

Учителя-предметники 

2.2. Отработка неусвоенных тем  на  уроках, дополнительных 
занятиях, индивидуальных консультациях  

октябрь  2022-

май 2023 

Учителя-предметники 

2.3. Проведение работы с обучающимися, не посещающими 

дополнительные занятия  по предметам 

по мере 

необходимости 

Классные руководители 

2.4. Проведение мониторинга успеваемости, посещаемости 

слабоуспевающими учащимися уроков  и дополнительных 

занятий 

в течение года Зам. директора по УВР 

Пронина Т.В. 

 

III. Работа с родителями 

3.1. Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих  

учащихся, ознакомление под роспись с отметками за 

диагностические работы, мониторинговые работы 

в течение  
учебного 

года 

Учителя-предметники 

Классные руководители  

3.2. Информирование родителей слабоуспевающих обучающихся, не 

посещающих уроки и дополнительные занятия 

в течение  

учебного года 
Классные руководители 

3.3. Организация индивидуальных консультаций по подготовке 

слабоуспевающих учащихся  к ГИА  

в течение  
учебного  года 

Учителя-предметники 

IV. Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися 

4.1. Контроль за работой учителей-предметников по работе со декабрь 2022 Пронина Т.В. 



слабоуспевающими учащимися  - май 2023  

4.2. Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих 

учащихся,  об индивидуальной работе с ними 

1 раз в месяц Пронина Т.В. 

 

4.3. Посещение уроков и дополнительных занятий в 9, 11 классах 
по выявлению системы работы педагогов со 
слабоуспевающими выпускниками 

ноябрь 2022- 

апрель 2023 

Пронина Т.В. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                                                                                                      Т.П. Волошина  
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