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План работы со слабоуспевающими учащимися 11 класса 

при подготовке к ЕГЭ в 2022-2023 учебном году 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее 

на обеспечение успешного усвоения материала учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

Задачи: 
- Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный    

год; 

- Создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую 

мотивацию. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии Ответственные Сроки 

1 Формирование банка 

данных учащихся 

школы, составляющих 

группу риска 

Составление 

списков учащихся, 

заполнение 

диагностических 

карт 

Учителя-

предметники 

сентябрь 

2 Организация системы 

дополнительных, 

факультативных 

занятий 

 

Расписание 

дополнительных, 

факультативных 

занятий  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

3 Систематизация 

работы классного 

руководителя по 

контролю за 

обучением учащихся, 

имеющих низкую 

мотивацию 

Анализ плана 

работы классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР 

 

1 – я 

четверть 

учебного 

года 

4 Контроль за 

посещаемостью 

учащимися уроков, 

мероприятий в рамках 

классно-урочной 

системы образования 

Анализ школьной 

документации, 

плана работы 

классного 

руководителя по 

данному 

направлению 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 

В течение 

учебного 

года 

5 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при 

Персональный 

контроль 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 



организации контроля 

усвоения знаний 

учащимися по 

отдельным темам 

6 Наличие на каждого 

неуспевающего 

ученика тетради 

индивидуальных 

занятий 

 Персональный 

контроль 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

7 Контроль  за объемом 

домашних заданий по 

всем предметам с 

целью 

предупреждения 

утомляемости 

учащихся 

 

- Анкетирование; 

- Собеседование; 

- Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

 По плану 

ВШК 

9 Подготовка и 

проведение малых 

педсоветов 

 с приглашением 

родителей 

неуспевающих 

учащихся по мере 

необходимости 

- Собеседование; 

- консультации 

Заместитель 

директора 

В течение 

учебного 

года 

     10 Организация работы с 

родителями по 

устранению причин 

неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

- Собеседование; 

- Анкетирование и 

его анализ 

классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

     

11 Анализ результатов 

административных 

контрольных работ с 

целью выявления 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Анализ работ Учителя 

предметники 

заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

 

 

12 Посещение уроков 

администрацией 

школы 

Анализ урока Директор, 

ваместители 

директора по 

УВР и ВР 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Антипова Н.Э., зам.директора по УВР 
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