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План  

работы по предупреждению неуспеваемости в МАОУ ООШ № 15 
 

Цели:  

1. Выполнение Закона об образовании.  

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний обучающихся.  

Задачи:  

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ; 

 - отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 

мотивации у слабоуспевающих учеников;  

- реализация разноуровнего обучения;  

- изучение особенностей слабоуспевающих обучающихся, причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации;  

- формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду. 

Основополагающие направления и виды деятельности:  

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися.  

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися во 

внеурочное время.  

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

нацеленная на повышение успеваемости.  

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих обучающимися. 

Планируемые результаты  

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей. 

- Внедрение новых образовательных технологий.  
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- Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих 

школьников в творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях.  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и 

изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя-предметники 

2. Дифференцирование домашних 

задании с учетом возможностей и 

способностей ребёнка 

В течение года Учителя-предметники 

3. Дополнительные учебные занятия 

в каникулярное время со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя-предметники 

4. Проведение совещаний при 

директоре " Состояние УВР со 

слабоуспевающими 

обучающимися"  

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

5. Проведение заседаний МО по 

профилактике неуспеваемости 

Ноябрь Руководители МО и 

учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися на педагогических 

советах 

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Зам. директора по УВР 

7. Своевременное извещение 

родителей о неуспеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные руководители 

8. Посещение уроков с целью 

анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости 

в ходе тематических комплексных 

проверок 

В течение года Зам. директора по УВР 

9. Дополнительные 

(индивидуальные) занятия для 

слабоуспевающих. Обучение 

детей навыкам самостоятельной 

работы 

В течение года Учителя -предметник, 

классные руководители, 

психолог  

10. Организация консультаций для 

родителей слабоуспевающих 

обучающихся с учителями 

предметниками, школьным 

психологом 

В течение года Учителя -предметник, 

классные руководители, 

психолог 

11. Привлечение родителей к 

посещению учебных занятий. 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

 

 


