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 План работы МАОУ   

слабоуспевающими учащимися 11 классов на 2019-2020 учебный год 

 Содержание работы Срок Ответственные Форма 

1. Выявление учащихся «группы 

риска» 
Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

учителяпредметники 

Совещан 

ие при 

зам. ди 

екто 

2. Контроль за учащимися, имеющими 

трудности в обучении. 
Октябрь 
Ноябрь 

Классные рук-ли 

Зам. директора 

Лихачева ИВ. 

Отчёт кл. рук. 

На педсовете 

о текущей 

успеваемости 

и 

посещаемости 

уроков 

3. Проведение индивидуальных 

занятий с учащимися, имеющими 

трудности в об ении. 

По плану 

учителейп 

едметников 

Классные 

руководители, 

учителя- 

Беседа с уч-ся, 

проверка 

журналов 

4. Проверка классных журналов с 

целью выявления пропусков 

занятий учащимися, 

накопляемости и объективности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Лихачева ИВ. 

Справка 

5. Проверка тетрадей учащихся по 

ликвидации п обелов в знаниях. 
В течение года Председатели МО Справка 

7. Подача предварительных итогов 

успеваемости. 
За 20 дней 

до конца 

полугодия 

Классные 

руководители 
Совещание 

при 

директоре. 

8. Письменное уведомление родителей 

учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки или 

слаб подготовк по п едметам ЕГЭ 

За 18 дней до конца 

полугодия 
Классные 

руководители 
Сдача 

письменных 

уведомлений 

с 

9. Беседа с родителями В течение учебного 

года 
Кл. руководители, 

зам. 

директора по УВР, 
, соц. педагог 

Ведение 

журнала 

«Беседы с 

участниками 

ЕГЭ» 



 

10. Беседы с учащимися. В течение учебного 

года 
Кл. рук-ли, зам.  

директора по УВР, 

ВР, соц. педагог 

Рекомендации 

11, Составление графика работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

С января по 

апрель 
зам. директора по 

УВР 

Лихачева ИВ, 

График 

занятий 

12. Отчёт по итогам полугодия. 
Мониторинг успеваемости.(с 

учётом 
КДР) 

Конец полугодия Кл. рук-ли, зам. 

директора по УВР 
Письменные 

отчёты, 

график 

13. Занятия учителей — предметников 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Согласно 

графику 
Учителя — 

предметник и 
Отчёт с 

предост 

авление 

м 

имеющ 

ихся 

5. 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления п ичин не спеваемости 
В течение года Психолог Обра 

ботка 

1 

6. 

Работа с учителями, имеющими 

низкие показатели по уровню 
В течение года Председатели мо, Справ 

ка, 

 


