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План работы МБОУ Школа №132 
со слабоуспевающими обучающимися на 2022- 2023 учебный год.

№
Мероприятия

Срок Ответственный

1 Проведение входного среза знаний учащихся по 
основным разделам учебного материала 
предыдущих лет обучения.
Цель:
а) определение фактического уровня знаний детей;
б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые 
требуют ликвидации.

Сентябрь У чителя-пре дметник 
и
Зетрова Т.Ю.. 
Заместитель 
директора по УВР

2 Проведение собеседования с классными 
руководителями по поводу выяснения причин 
отставания обучающихся

Сентябрь Петрова Т.Ю.. 
Заместитель 
директора по УВР

3 Беседы со слабоуспевающими учащимися и их 
родителями по вопросам обучения и посещаемости

В течение 
учебного года.

Классные
эуководители

4 Обсуждение вопросов работы со 
слабоуспевающими учащимися и обмен опытом с 
коллегами (педсовет, малый педсовет, ШМО, 
совещание при зам.директ. по УВР)

В течение 
учебного года.

Руководители МО 
Петрова Т.Ю.. 

Заместитель 
директора по УВР

5 Составление индивидуального плана работы со 
слабоуспевающими обучающимися учителями -  
предметниками, классными руководителями.

Сентябрь, 
обновление по 
мере
необходимости

учителя -  
предметники, 
классные 
эуководители

6 Использование дифференцированного подхода при 
организации самостоятельной работы 
слабоуспевающих учащихся на уроках.

В течение 
учебного года.

учителя -  
предметники

7 Обязательный тематический учет знаний 
слабоуспевающих учащихся.

В течение 
учебного года.

учителя -  
предметники

8 Отражение индивидуальной работы со 
слабоуспевающими учащимися в рабочих или

В течение 
учебного года.

учителя — 
предметники



специальных тетрадях по предмету.

9 Корректировка плана внутришкольного контроля с 
целью усиления осуществления контроля за 
преподаванием русского языка и математики в 5 - 11 
классах, работы учителей-предметников и классных 
руководителей со слабоуспевающими.

Ноябрь Петрова
Т.Ю.Заместитель 
директора по УВР.

10 Проведение мониторинга ликвидации пробелов в 
знаниях выпускников 9, 11 классов по математике 
и русскому языку

ежемесячно учителя -  
предметники

11 Осуществление контроля посещения 
обучающимися уроков, дополнительных занятий, 
выполнения домашних заданий по русскому языку и 
математике

В течение года Петрова Т.Ю. 
Заместитель 
директора по УВР

12 Информирование родителей о посещаемости 
занятий обучающимися уроков, дополнительных 
занятий, выполнения домашних заданий по 
русскому языку и математике и др.

В течение года Классные 
эуководители 
Петрова Т.Ю. 
зам.дир по УВР

13 Организация дополнительных занятий с 
обучающимися, показавшими 
неудовлетворительные результаты по итогам 
диагностических работ, текущих контрольных 
работ, результатам триместра.

В течение года учителя -  
предметники

14 Ознакомление родителей учащихся с итогами 
диагностический работ по предметам.

В течение года Классные
зуководители

15 Оказание психологической помощи учащимся , 
консультирование родителей и учащихся

По мере 
необходимости

Богатырева В.С. 
Ганиева А.Р. 
Петрова Т.Ю. 
зам.дир. по УВР

Зам директора по УВР Петрова Т.Ю.


