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План работы  

со слабоуспевающими выпускниками 

9-х и 11-х классов МОБУСОШ №16 им. В.В. Горбатко п. Восход  

на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Школьные стартовые работы по русскому языку 

и математике в выпускных классах. Составление 

списков слабоуспевающих учащихся. 

Гадун Е.П.,  

Кудряшова В.Л. 

Погорелова В.А. 

Совещание при завуче: анализ результатов 

стартовых контрольных работ, выявление 

пробелов в знаниях учащихся, разработка 

системы мер по преодолению этих пробелов.  

Гадун Е.П.,  

Кудряшова В.Л. 

Погорелова В.А. 

Организация консультаций, дополнительных 

занятий для учащихся, показавших низкий 

результат по итогам стартовых контрольных 

работ. 

Гадун Е.П. 

Инструктаж членов педагогического коллектива 

о порядке организации государственной 

итоговой аттестации и подготовки к ней, 

проведение мониторингов 

Гадун Е.П. 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учащихся: как помочь 

ребенку учиться 

Гадун Е.П. 

Гаспарян С.Л., 

Задорожная В.Б., 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Октябрь Посещение уроков в 9-х и 11-х классах: 

контроль над системой работы со 

слабоуспевающими учениками 

Гадун Е.П. 

Проверка классной документации: журнал 

(посещаемость уроков слабоуспевающими 

учащимися, своевременность коррекции 

пробелов в знаниях, накопляемость отметок, 

результаты контрольных срезов), дневник 

(обратная связь «семья – школа»); тетради 

Гадун Е.П. 



индивидуальной  работы со слабоуспевающими 

учащимися, мониторинг успеваемости 

отстающих учеников классного руководителя и 

учителя-предметника 

Организация индивидуальной  работы со 

слабоуспевающими  выпускниками  

Гадун Е.П. 

учителя-предметники 

Разъяснительная работа с родителями 

выпускников педагога-психолога 

Гаспарян С.Л. 

Ноябрь Анализ успеваемости учащихся 9-х классов, 

предварительной успеваемости учащихся 11-х 

классов. 

Гадун Е.П. 

Организация консультаций, дополнительных 

занятий для учащихся, показавших низкий 

результат по итогам первой четверти 

Гадун Е.П. 

учителя-предметники 

Родительские собрания: по итогам четверти и 

индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников.  

Администрация 

школы,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Совещание при зам. директора по УВР о работе 

со слабоуспевающими обучающимися 

Гадун Е.П. 

Декабрь Посещение индивидуально-групповых занятий и 

занятий  со слабоуспевающими учениками: 

соблюдение дидактических требований в работе 

Гадун Е.П. 

Анализ результатов краевых диагностических 

работ за первое полугодие. 

Гадун Е.П. 

учителя-предметники 

Совещание при директоре: мониторинг 

слабоуспевающих выпускников, проводимый 

классными руководителями и учителями – 

предметниками. 

Администрация 

школы,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Организация консультаций, дополнительных 

занятий для учащихся в период зимних каникул. 

Гадун Е.П. 

учителя-предметники 

Проверка классных журналов: успеваемость 

слабых учащихся. 

Гадун Е.П. 

Январь Посещение индивидуально-групповых занятий и 

занятий  со слабоуспевающими учениками: 

соблюдение дидактических требований в работе 

Гадун Е.П. 

Административная планерка по итогам 

посещения индивидуально-групповых занятий в 

выпускных классах 

Тарасова Р.А. 

Февраль Посещение уроков в 9-х и 11-х классах: 

контроль над работой слабоуспевающих 

учащихся, срезы знаний слабоуспевающих 

учащихся. Проверка тетрадей индивидуальной  

работы слабоуспевающих выпускников. 

Гадун Е.П. 



Индивидуальные беседы с учителями 

предметниками и классными руководителями по 

итогам посещенных уроков 

Гадун Е.П. 

Анализ результатов краевых диагностических 

работ по русскому языку 

Гадун Е.П., 

Подмарева С.И., 

Кириченко Е.И. 

Проверка классных журналов (накопляемость 

оценок у слабоуспевающих учащихся), 

дневников (регулярность информирования 

родителей выпускников об успеваемости детей) 

Гадун Е.П. 

Март Совещание при зам. директоре по УВР о работе 

со слабоуспевающими 

Гадун Е.П. 

Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими выпускниками на весенних 

каникулах  

Гадун Е.П. 

учителя-предметники 

Анализ результатов краевых диагностических 

работ по математике. 

Гадун Е.П. 

Палкина Е.В., 

Терещенко Г.Н. 

Совещание при директоре: мониторинг 

слабоуспевающих выпускников, проводимый 

классными руководителями и учителями-

предметниками. 

Администрация 

школы,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Уведомление родителей об успеваемости 

выпускников, о задании на каникулы, о графике 

дополнительных занятий на каникулах 

Гадун Е.П.,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

Апрель Индивидуальные беседы с родителями и 

слабоуспевающими учащимися по вопросам 

подготовки к ГИА. 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Посещение индивидуально – групповых занятий 

со слабоуспевающими выпускниками: 

подготовленность слабоуспевающих 

выпускников к итоговой аттестации. 

Гадун Е.П. 

Анализ результатов краевых диагностических 

работ по русскому языку. 

Гадун Е.П. 

Подмарева С.И., 

Кириченко Е.И. 

Административное совещание: прогноз 

результатов итоговой аттестации выпускников 

за курс основной общей и средней (полной) 

общей школы, организация адресной помощи 

слабоуспевающим учащимся со стороны 

отлично успевающих учеников и учителей – 

предметников по подготовке к итоговой 

аттестации 

Тарасова Р.А. 

Май Анализ результатов успеваемости за второе 

полугодие. 

Администрация 

школы,  

учителя-предметники, 

классные руководители 
 

 


