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ПЛАН РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ВПР 

МБОУ У-Шынаанской СОШ на 2020-2021 уч.год 

№ Содержание мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение контрольных срезов 

знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного 

материала предыдущих лет 

обучения.  

Цель: 

а)Определение фактического 

уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Административный 

контроль 

Сентябрь Зам.дир.по УВР 

2 Установление причин 

отставания  слабоуспевающих 

учащихся через беседы со 

школьными специалистами: 

классным руководителем, 

психологом, встречи с отдельными 

родителями и, обязательно, в ходе 

беседы с самим ребенком. 

Индивидуальные 

беседы 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

психолог 

3 Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающих учеников на 

текущую четверть. 

 

В течение года, 

обновлять по 

мере 

необходимости. 

Учителя - предметники 



4 Используя дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока. 

 

В течение 

учебного года. 

Учителя - предметники 

5 Вести обязательный тематический 

учет знаний слабоуспевающих 

учащихся  класса. 

Мониторинг В течение 

учебного года. 

Учителя – предметники, 

Рук.МО 

6 Отражать индивидуальную работу 

со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

 

В течение 

учебного года. 

Учителя – предметники 

7 Создавать характеристики 

неуспевающих учащихся, выяснять 

причины, наметить пути создания 

успешности для этих учащихся 

/работать в контакте учащийся, 

психолог, преподаватель, родители./ 

 Выборочно, по 

ситуации. 

Учителя – предметники, 

психолог, классные 

руководители 

8 Совещание:«Индивидуальная работа 

с обучающимися как средство 

повышения качества знаний и 

успеваемости». 

Совещание при 

директоре 

ноябрь Зам.дир.по УВР 

9 Организация работы с психологом по 

запросам родителей. 

Собеседование В течение года Классные руководители 

10 Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка журналов 

В течение года Зам.дир.по УВР 

11 Родительский всеобуч. 

Педагогические консультации 

классных руководителей: «Как 

помочь ребенку учиться?» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Ноябрь   Классный руководитель, 

психолог. 



12 Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих. 

 Контроль 1 раз в четверть Зам.дир.по УВР, 

руководители МО. 

13 Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

 Собеседование 1 раз в месяц Директор, зам.дир.по УВР 

14 Заседание совета по профилактики 

правонарушений. 

Работа с родителями 

и учащимися 

1 раз в четверть  классные руководители 

15 Система работы учителей 

предметников по формированию 

положительного отношения к учению 

у неуспевающих. школьников. 

Совещание при 

Зам.дир.по УВР, 

заседания 

методического совета 

В течение года Зам.дир.по УВР 

16  Тематический контроль «Система 

выполнения домашних заданий 

обучающимися « группы риска» 

Текущий контроль В течение года Учителя - предметники, 

классные руководители. 

17 Дополнительные занятия для 

слабоуспевающих 

Консультации По особому 

расписанию 

Учителя, классные 

руководители. 

18 Работа учителей -предметников по 

индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

Совещание при 

Зам.дир.по УВР 

1 раз в четверть Зам.дир.по УВР 

 


