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ПЛАН  

работы по предотвращению неуспеваемости у учащихся  

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: предотвращение неуспеваемости учащихся. 

Задачи:  

1. Своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учащихся и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов. 

2. Организовать учебный процесс так, чтобы развить у учащихся мотивацию учебной 

деятельности, стойкий познавательный интерес к учению. 

 

Вид работы Содержание деятельности Ответственный Исполнитель  

Подготовительная 

работа 

Июнь 

1. Проведение консультаций с 

учащимися, неуспевающими по 

итогам года  

2. Выдача индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ). 

Август 

1. Проверка выполнения ИОМ. 

2.Выявление пробелов знаний у 

учащихся. 

3. Анализ результатов ГИА в 9-ых, 

11-ых классах. 

3. Составление плана работы с 

неуспевающими учащимися. 

Зам.директора 

по УВР 

Учитель 

предметники 

 I триместр   

Работа на уроке 1.Включение в работу на уроке, 

(фронтальный опрос, 

индивидуальная работа); 

2. Проведение стартовых 

контрольных работ по математике, 

русскому языку, обществознанию. 

3. Составления памяток по 

предметам для учащихся, 

показавших неудовлетворительные 

результаты в ходе стартовых 

контрольных работ. 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Включение в занятия внеурочной 

деятельности заданий на отработку 

навыков работы над своими 

пробелами 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

кафедр 

Методическая 

работа 

Проведение обмена опытом по 

работе со слабоуспевающими 

Зам. директора 

по 

Руководители 

кафедр 



учащимися. методической 

работе. 

Воспитательная 

работа 

1. Контроль посещаемости занятий 

по внеурочной деятельности. 

2. Выявление трудностей в 

обучении у учащихся со слабыми 

образовательными результатами. 

3. Проведение заседания совета 

профилактики с учащимися, 

имеющими предварительную 

неуспеваемость по итогам 1 

триместра.  

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1.Организация родительского 

всеобуча «Как помочь ребенку в 

учебе» 

2.Лекторий «Психолого – 

возрастные особенности учащихся». 

3.Коррекционная и индивидуальная 

работа с родителями. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

Классные 

руководители 

Работа педагога-

психолога 

1.Анкетирование учащихся «Мои 

любимые предметы». 

2.Диагностика мотивации учебной 

деятельности. 

3. Определение уровня тревожности 

учащихся  

Зам. директора 

по УВР 

Педагог - 

психолог 

 

 II – триместр 

 

  

Работа на уроке 1.Работа в группах, парах, по 

индивидуальным карточкам. 

2. Отслеживания результатов 

работы со слабоуспевающими 

учащихся. 

3. Индивидуальная работа с 

учащимися «Группы риска» 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

 

Учителя 

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации. 

2.Оказание помощи при 

выполнении домашнего задания 

(карточки, инструкции, помощь 

сильных учеников); 

3. Анализ участия в предметных 

олимпиадах. 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Методическая 

работа 

1. Разработка дидактических 

материалов и пособий в помощь 

слабоуспевающим учащихся. 

2. Обзор приемов и методов работы 

с учащимися «группы риска». 

Зам. директора 

по 

методической 

работе. 

Руководители 

кафедр 

Воспитательная 

работа 

1.Ученическая конференция «Учись 

учиться» 

2. Посещение уроков с целью 

определения степени  

комфортности на уроке  для 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

кафедр 

 

 

 



учащихся; 

3. Проведение индивидуальных 

встреч с родителями учащихся, 

претендентами на неуспеваемость 

по итогам 2 триместра.  

 

Работа с 

родителями 

2. Коррекционная и 

индивидуальная работа с 

родителями. 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Работа педагога – 

психолога 

1. Изучение социально – 

психологических причин 

дивиантного  поведения отдельных 

учащихся. 

2. Составление  индивидуальных  

программ  коррекции поведения. 

3. Выявление учащихся начальной 

школы, нуждающихся в 

прохождении ПМПК. 

Педагоги-

психологи 

 

 

Классные 

руководители 

 III  триместр   

Работа на уроке Подготовка к проведению ВПР, 

итоговых контрольных работ, ГИА 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

предметники  

Внеурочная 

деятельность 

1. Анализ участия  учащихся  в 

предметных неделях, конкурсах, 

олимпиадах. 

2. Индивидуальные занятия по 

подготовке к итоговым работам с 

учащимися «группы риска» 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

кафедр 

 

Учителя 

предметники 

Методическая 

работа 

1. Обмен методическими находками 

по подготовке учащихся «группы 

риска» в итоговой аттестации; 

2. Разработка дидактических 

материалов для выявления пробелов 

в знаниях. 

Зам. директора 

по 

методической 

работе. 

Руководители 

кафедр 

 

Учителя-

предметники 

Воспитательная 

работа 

Посещение классных часов и 

занятий в системе дополнительного 

образования  с целью  выявления  

недостатков  в организации  

познавательной деятельности 

учащихся. 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

кафедры, 

заместители 

директора 

Работа с 

родителями 

1. Подведение итогов работы с 

родителями по предотвращению 

неуспеваемости 

2. Коррекционная и 

индивидуальная работа с 

родителями. 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

Работа педагога - 

психолога 

1. Итоги мониторинга  учебно 

воспитательного процесса 

2. Составление плана  

коррекционной работы на 

следующий год. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог  
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