
                                                                               Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2 имени Героя Советского Союза Н.П.Белоусова Красноармейского района  Волгограда» 

400112, Волгоград,  пр. им. Героев Сталинграда,43.тел.67-52-49,67-53-08 

Факс 844-67-56-17 

                                                                                                                                                                         Приложение к плану работы гимназии                         

                                                                                                                                                                          на 2019-2020 уч.г 

                                                                                                                                                                         ( пр. № 273-ОД от 02.09.2019)      

 

 

 

 

 

 

                                                       ПЛАН 

работы с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися МОУ 

гимназии №2 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний, умений, 

навыков слабоуспевающих учащихся гимназии, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата  в гимназии. 

ЗАДАЧИ: Выявление возможных причин снижения успеваемости и качества знаний, 

умений, навыков учащихся. Принятие комплексных мер, направленных на ликвидацию 

пробелов и повышение качества обучения, развитие мотивации к обучению. 
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Повышение уровня качества обучения неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся. 

2. Повышение качества знаний обучающихся. 

3. Повышение мотивации к учению. 
 

№ Содержание 
 

Форма Сроки Ответственный 

1 Определение фактического уровня знаний обучающихся, 
 Выявление  в знаниях обучающихся пробелов, которые требуют 
быстрой ликвидации  

Проведение 
входных(стартовы
х) контрольных 
работ 
обучающихся  

сентябрь Заместители 
директора 
по УВР 

2 Установление причин отставания слабоуспевающих обучающихся.  Беседы с 
классными 
руководителями, 
учителями-
предметниками, 
родителями, 

сентябрь Заместители 
директора 
по УВР 



педагогом-
психологом 

3 
 

Составление индивидуального плана работы по ликвидации 
пробелов в знаниях отстающих обучающихся за текущую четверть 

Индивидуальные 
консультации  

Сентябрь 
Ноябрь , 
январь, 
март  

Руководител
и МО, 
учителя - 
предметник
и 

 
4 

Дифференцированный подход при организации работы на уроке. Совещание при 
заместителе 
директора по УВР 
 

сентябрь  учителя – 
предметник
и 

5 
 

Организация дополнительных занятий по запросам родителей. Собеседование с 
учителями-
предметниками.  
 

В течение 
года 

Учителя – 
предметник
и 

6 
 

Проверка ЭЖ,рабочих тетрадей слабоуспевающих обучающихся 
(выполнение домашних заданий, работа на уроке). 

Контроль за 
ведением рабочих 
тетрадей  

ноябрь  Учителя – 
предметник
и 

7  
 

Индивидуальные  беседы со слабоуспевающими обучающимися.  Составление 
индивидуальной 
карты 
обучающегося 

в течение 
года 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 
Педагог-
психолог 



Привалова 
Т.Д. 

8 Проверка системы работы учителей со слабоуспевающими. Посещение 
уроков. Классные 
электронные 
журналы 

В течение 
года 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 
 

9  
 

Контроль посещаемости слабоуспевающих обучающихся.  Собеседование с 
классными 
руководителями, 
проверка ЭЖ. 

Один раз 
в месяц 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 
 

10 
 

Педагогические консультации: «Как помочь учиться? », Индивидуальная 
работа с 
учащимися, 
родителями.  

В течение 
года 

Классные 
руководител
и 

11 
 

Система работы учителей- предметников по формированию 
положительного отношения к учению у неуспевающих обучающихся. 
 

Персональный 
контроль.  

Декабрь, 
февраль 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 



12 Работа учителей-предметников с индивидуальными планам по 
работе с неуспевающими . 

Текущий контроль Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 

13 Система выполнения домашних заданий.  Текущий контроль. Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 

14 Активизация познавательной деятельности.  Тематический 
контроль: 
посещение уроков 

март учителя – 
предметник 

15 Организация повторения Текущий контроль.  апрель Учителя – 
предметник
и, 
заместители
директора 

16 Анализ деятельности. Подведение результатов работы.  Совещание при 
директоре. 

Ноябрь, 
январь, 
март, май 

Заместители 
директора  
Колпакова 
И.И. 
Хващевская 
О.С. 



 


