
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета 
МОБУСОШ № 10 станицы Советской 
протокол № 1 от « / / » августа 2017 г. 
Директор МОБУ СОШ № 10 
станицы Советской
. Ж ^ Ш о п о в а

План
работы МОБУСОШ № 10 станицы Советской 

со слабоуспевающими выпускниками
2017-2018 учебного года >

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Корректировка
плана

Итог

1 Изучение федеральных,
региональных,
муниципальных
нормативных и
регламентирующих
документов

Постоянно Зам. директора 
по УВР 
Таскина С.Г.

2 Определение 
слабоуспевающих 
учащихся по результатам 
письменных работ, в том 
числе КДР, 
административных срезов.

Согласно
графику
проведения
контрольных
работ.

Зам. директора 
по УВР 
Таскина С.Г., 
учителя- 
предметники

3 Анализ результатов 
письменных работ, 
выявление тем, плохо 
усвоенных учащимися.

Согласно
графику
проведения
письменных
работ

Учителя- 
предметники, 
зам. директора по 
УВР
Таскина С.Г.,

4 Проведение консультаций 
и дополнительных 
занятий со 
слабоуспевающими 
учащимися.

Согласно
графику

Учителя- 
предметники, 
зам. директора по 
УВР
Таскина С.Г.

5 Контроль за проведением 
консультаций и 
дополнительных занятий 
со слабоуспевающими 
учащимися.

Постоянно. Зам. директора 
по УВР 
Таскина С.Г.

6 Мониторинг ЗУН 
учащихся с 
использованием 
диагностических карт.

Систематически Учителя- 
предметники, 
зам. директора по 
УВР Таскина С.Г.

7 Составление календарно
тематического 
планирования проведения

Коррекция(по 
мере
необходимости)

Учителя- 
предметники 
Зам. директора



дополнительных занятий. 
Коррекция КТП в 
зависимости от 
результатов КДР.

по УВР 
Таскина С.Г.,

8 Составление
индивидуальных планов 
коррекционной работы со 
слабоуспевающими 
учащимися.

После каждой
письменной
работы

Учителя-
предметники

9 Своевременное 
ознакомление родителей с 
успеваемостью и 
результатами КДР.

Постоянно Классные
руководители,
учителя-
предметники

10 Учет посещаемости 
занятий и консультаций 
слабоуспевающими 
учащимися.

Постоянно. Классные 
руководители, 
учителя- 
предметники, 
Зам. директора 
по УВР 
Таскина С.Г.

11 Контроль за работой 
учителей-предметн и ков, 
классных руководителей, 
прохождением 
программы..

Согласно плану 
ВШК.

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР и ВР

12 Родительские собрания Согласно плану 
работы школы и 
по мере
необходимости.

Классные 
руководители, 
завучи, директор.

13 Психологическое 
сопровождение процесса 
подготовки и проведения 
итоговой аттестации.

Согласно плану 
работы школы и 
педагога- 
психолога.

Педагог- 
психолог 
Бабаева И.В.

14 Психологическая помощь
слабоуспевающим
учащимся.

По мере 
необходимости.

Педагог-
психолог,
классные
руководители,
учителя-
предметники,

15 Оказание помощи 
педагогам имеющим 
небольшой опыт работы в 
выпускных классах.

По мере 
необходимости.

Зам. директора 
по УВР 
Таскина С.Г, 
руководители 
методических 
объединений, 
педагоги 
имеющие 
положительный 
опыт подготовки 
учеников к ЕГЭ и 
ОГЭ

Исп. Таскина С.Г.


