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План работы 

со слабоуспевающими выпускниками 11-х классов МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева  

г. Лабинска Лабинского района на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п\п 
Наименование Сроки 

Ответственные  

лица 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление групп учащихся в параллели 11-х классов с 

низким уровнем учебных достижений 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация, 

классные руководители 

 

2 Прогнозирование результатов  и выявление учебных 

затруднений  слабоуспевающих  учащихся  

Сентябрь, 

Ноябрь, 

январь,  

март 

Учителя-предметники  

3 Проведение   мониторинга уровня усвоения учебного 

материала на основе  результатов КДР, МДР, 

административных работ и  педагогического анализа учебных 

достижений учащихся 

Ноябрь, 

Февраль, 

март 

Учителя-предметники  

4 Разработка индивидуализированных  программ ликвидации 

пробелов в знаниях по предметам 

Ноябрь Учителя-предметники  

5 Заполнение  индивидуальных листов самоконтроля уровня 

учебных достижений 

Ноябрь Учителя- предметники  

6 Проведение  работы  по  устранению  пробелов в знаниях 

учащихся 

Ноябрь- март Учителя- предметники  

7 Проверка работ (тетрадей, тестов, диагностических карт) по 

ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся  

с  целью выявления уровня систематичности и эффективности 

В течении 

года 

Администрация  



работы учителя 

8 Проведение   текущего контроля за ликвидацией пробелов в 

знаниях учащихся 

В течение 

года 

Администрация  

9 Проведение педагогического консилиума «Оптимизация 

подготовки учащихся 11-х классов к ЕГЭ через формирование 

объективной самооценки школьников» 

Декабрь  Администрация  

10 Заседание Совета профилактики по теме «Ликвидация 

пробелов в знаниях и повышение мотивации   – факторы 

успешной подготовки  учащихся 11-х классов к итоговой 

аттестации» 

Декабрь  Зам. директора по  

УВР Кашуба Ю.А. 

 

11 Проведение периодического тренировочно-диагностического 

тестирования (срезов) по предметам 

В течение 

года 

Администрация  

12 Заполнение диагностических карт  по результатам проведения 

тренировочно-диагностических срезов и ознакомление с ними 

родителей 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя- предметники 

классные руководители 

 

13 Проведение контроля за дозировкой и проверкой домашнего 

задания и за соответствием региональным эталонам норм его 

оценивания  

В течение 

года 

Администрация  

14 Организация дополнительных занятий:   

 со слабоуспевающими учениками; 

 с  учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учению 

В течение 

года 

Учителя-предметники  

15 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися с 

низким уровнем подготовки 

В течение 

года по 

запросам 

учащихся 

Учителя-предметники  

16 Систематическое информирование родителей о ходе 

подготовки  учащихся к экзаменам и еѐ уровне 

В течение 

года 

Классные руководители  

17 Оформление и ведение индивидуальных папок  ликвидации 

пробелов в знаниях 

В течение 

года 

Учителя-предметники  



18 Осуществление контроля над  работой  учителя  на уроке со 

слабоуспевающими учащимися   

В течение 

года 

Администрация  

19 Проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями по вопросам подготовки учащихся к экзаменам 

В течение 

года 

Администрация  

20 Оказание психологической помощи выпускникам В течение 

года 

Педагог-психолог  

 


