Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Приреченская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Приреченская СОШ»)

Рассмотрено

УТВЕРЖДАЮ

на педагогическом совете

Директор МБОУ
«Приреченская СОШ»
________Л.Н. Микичур

протокол № 2 от «02» ноября
2020

Приказ № 184/1 -ос
02.11.2020г

План работы со слабоуспевающими детьми
в 2020 -2021 учебном году

от

Цели:
 ликвидация пробелов у учащихся в обучении по предметам;
 создание условий для успешного индивидуального развития ребенка.
Задачи:
— создать ситуации успеха, наиболее эффективного стимула познавательной
деятельности;
— создать максимально благожелательных отношений учителя и окружающих
школьников к слабому ученику
— вовлечь обучающихся в совместный поиск форм работы.
Основные способы обнаружения отставаний учащихся
наблюдения за реакциями обучающихся на трудности в работе, на успехи и
неудачи;
 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение;
 обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных работ учитель получает материал для суждения, как о
результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой
учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает.
Основные признаки неуспеваемости учащихся
1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета
умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых
понятий, законов, теорий, а также осуществить необходимые практические действия.
2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих
темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть
необходимым объемом знаний, умений и навыков.
3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не
позволяющий
ученику
проявлять
самостоятельность,
настойчивость,
организованность и другие качества, необходимые для успешного учения.


Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику
1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения
минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности
по анализу и устранению типичных ошибок и пр.).
2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности.
3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха,
побуждение к активному труду и др.).
4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех
домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.).
5. Различные формы взаимопомощи.
6. Дополнительные занятия с учеником учителя.
Меры предупреждения неуспеваемости ученика
1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.
2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов.
3. Индивидуальный подход к учащемуся.
4. Специальная система домашних заданий.
5. Усиление работы с родителями.
6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение.
7. Работа с родителями слабоуспевающих детей

Родительский контроль важен при выполнении домашних заданий, посещений
дополнительных занятий учеником, а также для контроля посещения школы. Родители
должны приходить в школу по первому требованию учителя, проявлять искреннюю
заинтересованность в успехе своего ребенка. Они обязаны помогать в освоении
пропущенного учебного материала путем консультаций с учителем – предметником или
самостоятельных занятий.
 Психологическое сопровождение родителей слабоуспевающего ребенка
 Инструктирование родителей о систематическом выполнении индивидуальных
заданий
 Совместная практическая деятельность слабоуспевающего ребенка и родителей
 Поддержка родителей слабоуспевающих детей на уровне школы.
В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимают
родительские собрания по проблемам развития, обучения и воспитания. Для того,
чтобы собрания были эффективными, необходимо использовать разнообразные формы
общения:
 круглые столы;
 информационно-практические беседы;
 обучающие семинары;
 родительские педагогические тренинги;
 родительско-ученические мероприятия;
План работы со слабоуспевающими учащимися
на 2020 - 2021 учебный год
Мероприятия
1. Проведение мониторинга знаний учащихся класса по
основным разделам учебного материала с целью определения
фактического уровня знаний детей и выявления в знаниях
учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации
(текущие контрольные, районные контрольные работы).
2. Установление причин отставания слабоуспевающих
учащихся через беседы со школьными специалистами:
классным руководителем, встречи с отдельными родителями
и учащимися, показывающими слабые знания.
3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации
пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую
четверть.

Срок
Ответственные
Октябрь - май Учителяпредметники

Октябрь - май Учителяпредметники
Октябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
В течение
учебного года

Учителяпредметники

4. Используя дифференцированный подход при организации
Учителясамостоятельной работы на уроке, включать посильные
предметники
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику,
фиксировать это в плане урока.
5. Вести обязательный тематический учет знаний
В течение
Учителяслабоуспевающих учащихся класса(диагностические карты)
учебного года предметники
6. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в
В течение
Учителярабочих или специальных тетрадях по предмету.
учебного года предметники
Индивидуальная работа предметных МО, учителей-предметников со слабоуспевающими
учащимися
1. Разработка руководителями предметных МО методических
октябрь
Руководители
рекомендаций по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
МО
2. Составление плана мероприятий МО по организации
ноябрь
Руководители

индивидуальной работы с учащимися.
3. Выявление учащихся, сильно выделяющихся (в слабую
сторону) на фоне всего класса.
4. Определение причин неуспешности обучения учащегося по
предмету.
5. Осуществление диагностики знаний учащегося.

МО
Постоянно
Учителяпредметники
По факту
Учителяпредметники
Постоянно
Учителяпредметники
6. Составление индивидуальных диагностических карт и
По факту
Учителяпланов работы.
предметники
7. Подбор дидактического материала.
Постоянно
Учителяпредметники
8. Организация индивидуальной работы с неуспевающим
Постоянно
Учителяучеником в урочное и внеурочное время.
предметники
Постоянно
Классный
9. Информирование классного руководителя или
руководитель,
непосредственно родителей о результатах обучения
Учителяучащегося.
предметники
10. Отчёт учителя-предметника по работе со
Ежемесячно Руководители
слабоуспевающими учащимися
МО, учителяпредметники
Работа классного руководителя со слабоуспевающими учащимися
1. Выявление причины неуспеваемости учащегося через
Октябрь
Классные
индивидуальные беседы.
руководители
2. Посещения семьи слабоуспевающего учащегося.
В течение
Классные
года
руководители,
соц. педагог
3. Работа с учителями-предметниками по проблемам
Постоянно
Классные
слабоуспевающих учащихся.
руководители,
учителяпредметники
4. Проведение индивидуальных бесед с учащимся с целью
В течение
Классные
выявления социальных проблем учащегося.
года
руководители
5. Контроль посещения уроков слабоуспевающими
Ежедневно
Классные
учащимися (в случае систематических пропусков без
руководители
уважительной причины постановка на внутришкольный
Соц.педагог
контроль).
6. Индивидуальные беседы с родителями по развитию их
В течение
Классные
ребенка.
года
руководители
7. Отчет классного руководителя по работе со
Ежемесячно Классные
слабоуспевающими учащимися.
руководители
Работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе
1. Составление списка слабоуспевающих и неуспевающих
сентябрь
учащихся.
2. Собеседование с классными руководителями по поводу
Ноябрь
Информацию
согласования и уточнения списка слабоуспевающих и
Декабрь
предоставляют
неуспевающих учащихся. Выяснение причины их отставания.
Март
классные
руководители.

3. Собеседование с учителями- предметниками по
согласованию и уточнению индивидуальных планов работы

Ноябрь
Декабрь

Учителя предметники

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися.
В план учителю включить обязательно:
1. индивидуальную работу по ликвидации пробелов.
2. ведение тематического учета знаний слабых детей.
3. ведение работ с отражением индивидуальных заданий.
4. Собеседования с учителями по итогам четверти с
просмотром ведения тематического учета знаний и тетрадей с
результатами индивидуальной работы с ребенком.
5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у
слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных
контрольных работ (выборочно).
6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками
и их родителями о состоянии их учебных дел.

Март

По итогам
четверти

Учителя предметники

Согласно
графика
Выборочно,
по ситуации

Учитель –
предметник,
классный
руководитель

