
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

повышения качества образования в МКОУ Кочневская СОШ 

         Срок реализации: 2018-2020  гг. 
Качество образования  в ОУ - степень соответствия реальных достигаемых результатов государственным нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

    Цель программы  -  обеспечение повышения качества образования в ОУ. 

   Задачи: 

 - совершенствование организации учебного процесса и повышение результатов обучения; 

 - создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной для обучения  для всех категории детей (атмосфера сотрудничества, 

взаимоподдержки). 

 - развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению, к постоянному повышению качества своего обучения; 

 - применение личностно ориентированных педагогических технологий, предусматривающих деятельностный, индивидуальный, дифференцированный 

подходы; 

 - осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и развитием; 

 - совершенствование материально-технической базы школы. 

 - усиление работы ШМО в организации повышения мастерства учителя по теме самообразования через формы, способствующие презентации 

профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию посещений уроков по определенной тематике; 

- более эффективно организовать работу со способными детьми и со слабоуспевающими (с обучающимися с низкой степенью мотивации) 

- усиление профориентационной работы по выбору будущей профессии выпускников и целесообразного выбора того или иного предмета на ИАВ. 

- взаимосвязь всех субъектов образовательного процесса: учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог,  администрация, родители 

(законные представители), обучающиеся.  

 

Сопутствующие программы и планы: программа ВШК, программа методической работы, Дорожная карта по подготовке к ИАВ, программа 

работы психолога, план мероприятий по повышению объективности проведения ВПР 

 

 

 

 

1. Результаты деятельности ОУ в сравнении за несколько лет по качеству подготовки к ГИА, ВПР.  

Утверждено 

Приказ №11 от  25.01.2019 

  

Рассмотрено 

на заседании методического совета 

Протокол №2 от 15.01.2019 



 Информация по ГИА _9 класс   

 

 

 

 Итоговая аттестация _11 класс 

 

   2015 2016 2017  2018  План /прогноз  2019 г. 

 Всего выпускников - - 1 4 2 

 Успешно прошли ИАВ в основные сроки - - 1 4 2 

Предметы 

по выбору 

Не справились с ЕГЭ по математике - - 0 0 0 

Базовый уровень - - 0 0 0 

Профильный уровень  - - - 0 0 

Не справились с ЕГЭ по русскому языку - - 0 0 0 

Не справились с предметом по выбору (обществознание) - - - 0 0 

                                                                          Литература - - - 1 0 

 Пересдача неудовлетворительных результатов в дополнительные сроки - - 0 0 0 

 

 Итоги ВПР  по классам, за 2 года: 

 2015 2016 2017 2018     План /прогноз 2019 г. 

Всего выпускников 8 9 6 14 10 

Успешно прошли ИАВ в основные сроки 3 (37.5%) 4 (44.4%) 3 (50%) 5 (35.7%) 10 (100%) 

Не справились с ОГЭ по математике 5 (62.5%) 5 (55.5%) 2 (33.3%) 9 (64.2%) 0 

Не справились с ОГЭ по русскому языку 5 0 0 0 0 

Не справились с предметом по выбору (обществознание) - - 1 (50%) 3(75%) 0 

Не справились с предметом по выбору (биология) - - - 1(25%) 0 

Не справились с предметом по выбору (литература) - - - 1 (100%) 0 

Не справились с предметом по выбору (информатика) - - - 0 0 

Не справились с предметом по выбору (история) - - - 0 0 

Пересдача неудовлетворительных результатов в 

дополнительные сроки 

5 (сентябрь) 5 (июнь) 3 (июнь) 7 (июнь) 

 9 (сентябрь) 
0 



 2017 год 2018 год План /прогноз 2019 г. 

 Успеваемость 

(отсутствие «2») 

% качества  

(«4» и «5») 

Успеваемость 

(отсутствие «2») 

% качества 

(«4» и «5») 

Успеваемость 

(отсутствие «2») 

% качества 

(«4» и «5») 

    2 класс 100% 75% 100% 87.5% 100% 90% 

4 класс 100% 91.7% 100% 77.7% 100% 90% 

5 класс 41.2% 11.2% 63.5% 15.2% 70% 30% 

6 класс - - 64.8% 23.1% 70% 30% 

7 класс - - - - 70% 30% 

8 класс - - - - 70% 30% 

10 класс 75% 50% 100% 50% 100% 100% 

11 класс 20% 0% 80.5% 40.2% 100% 100% 

Общий % 59% 38.2% 84.8% 48.9% 85% 62.5% 

 

2. Информация о кадровом составе, контингенте учащихся 

 Кадровые условия   

  возраст               образование                Квалификационная категория  

До 

25 

До 

35 

До 55 Пенс. 

возраст 

Высшее 

педаг 

Высш не 

педаг 

Среднее 

проф 

1 кв. 

кат. 

Высшая 

кв. кат. 

Соответ 

ствие 

б/кв.к  

всего 18 ( с 1 

вн.совм.) 
1 3 5 9 (50%) 13 2 (Иберфлюс 

В.Ф, Калугина 

Т.М.) 

3 13 1 2 (Иберфлюс В.Ф.,  

Кочнева А.Г. 
2 (Гобова П.Ю., 

Могунова Г.А.) 
 

Педагоги, 

работающие  с 

1-4  классы 

7 1 1 2 3 

(42.8%) 

5 - 2 (Гобова 

П.Ю., 

Алексеева 

В.Л.) 

6 - - 1(Гобова П.Ю,)  

Педагоги, 

работающие  в 

5 классе 

11 - 2 5 4 

(36.3%) 

9 1 (Иберфлюс 

В.Ф.) 
1 
(Могунова 

Г.А.) 

8 1 1 (Иберфлюс В.Ф., 1(Могунова Г.А.)  

Педагоги, 

работающие  в 

9 классе 

10 - 2 4 4 (40%) 8 2 - 8  1 1 (Иберфлюс В.Ф., -  

Педагоги, 

работающие в 

11 классе 

9 - 2 3 4 

(44.4%) 

7 2 - 7 1 1 (Иберфлюс В.Ф., -  

   Аттестация 

педагогов 

План 

2019 г. 

 



 Повышение квалификации по направлениям  (с 2015-2018 год) по стоянию на 01.10.2018 г. 

 По предмету Подготовка к 

ГИА 

Инклюзивное  

обучение 

Работа с 

одаренными 

Оказание 

первой помощи 

По классному 

руководству 

По  другим 

должностным 

обязанностям 

 8 из 17 (47%) 7 из 8 (87.5%) 17 (94.4%) 1 (5.5%) 18 (100%) 6  из 10 (60%) 3 

План 2019 г.  60% 100% 100% 50% - 100%  

 

 Контингент обучающихся на 01.09.2018 

Всего обучающихся в ОУ Из многодетных 

семей 

 Из реабилитационного 

центра 

опекаемые с ограниченными возможностями 

здоровья: ЗПР/УО  

81 26 17 2 16 (13/3) 

% 32% 20.9% 2.4% 19.7% 

 

 Степень мотивации к обучению по методике Калининой Н. В., Лукьяновой М. И "Выявление уровня школьной мотивации" на 01.09.18 

 Всего  Всего испытуемых Высокая мотивация к обучению Средняя мотивация Низкая  Крайне низкая 

девочек 37 31 1 8 18 5 

мальчиков 44 34 - 5 19 10 

 81 65 1 (1.5%) 13 (20%) 37 (56.9%) 15 (23%) 

План 2019 г.  5% 50% 35% 10% 

 

 

   3. План мероприятий, направленный на повышения качества образования в ОУ 

    

 критерии мероприятия  сроки ответственные 

1 Повышение 

профессионализма 

педагогов 

Прохождение аттестации педагогов  

 

Согласно 

графику 

прохождения 

Администрация 

Повышение квалификации педагогов на курсах:   

- по содержанию учебного предмета; 

- по формированию УУД; 

- по новой модели аттестации; 

- по сопровождению обучающегося в ОП; 

- по подготовке обучающихся к ВПР, ВСОШ, ИАВ; 

- по ведению ФГОС СОО и т.д. 

В течение всего 

периода 

     

     Педагоги 

 

Участие в профессиональных конкурсах (школьных, муниципальных, областных, 

всероссийских), ведение собственных сайтов, страницы. 

 В течение всего 

периода 



2 Организация 

учебного процесса 

Сопровождение каждого ученика  по предмету: 

 - планы сопровождения как со способными, так и со слабоуспевающими учащимися на 

четверть, год (Приложение) 

 - план подготовки к ВПР; 

 - план подготовки к  ИАВ.  

В течение всего 

периода 

Своевременный контроль знаний на уроке, оказание педагогической помощи. Систематически 

 Активизация мотивации обучения через разные формы и методы в урочной и 

внеурочной деятельности . 

Своевременное выставление оценок учителями- предметниками в дневники учащихся, в 

электронный дневник, классные журналы. 

Психологическое сопровождение детей «группы риска», слабоуспевающих; По графику 

работы 

Педагог-

психолог Размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологической помощи различными организациями  

Проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 

эффективности психологического сопровождения.  

Оформление информационных стендов в предметных кабинетах по  ВСОШ, ВПР, ИАВ В течение всего 

периода 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Проведение физминуток во время уроков; 

Организация обучающихся в  в конкурсах проектов, в олимпиадах  на сайтах: 

«Инфоурок, «Знанио». «Олимпиадару», «Интоолимп», «Продленка», «Кэмпэду», 

«Фгостест», «Уроки русского языка», «Эрудит», «Ростконкурс», «Видеоуроки»  и т.д.  

Организация факультативов, элективных курсов; 

Организация Совета профилактики по предупреждению, ликвидации неуспеваемости 

обучающихся и т.д.  

Раз в четверть 

ежегодно 

Руководитель 

Совета 

профилактики 

3 Организация 

методической 

работы в ОУ 

 

 

 

Организация семинаров, педсоветов, круглых столов, мастер-классы: 

Мастер-класс по психологии «Учебная мотивация»,  

Педсовет «Качество образования в ОУ: проблемы и пути решения» 

Семинар «Методы и приемы на уроках, способствующие повышению качества 

обучения» 

 

сентябрь 2018 

январь 2019 

ноябрь 2020  

 

 

Зам. директора  

 

 

Проведение мероприятий для педагогов: 

Месяц открытых уроков «Учебная  мотивация обучающихся как средство повышения 

качества образования»  

Год открытых уроков «Учебная  мотивация обучающихся как средство повышения 

качества образования»  

 

 

Апрель 2019,  

 

2020 

 



Проведение школьного конкурса методических разработок:  

«Нетрадиционные формы  урока» 

«Контроль и оценка знаний учащихся» 

«Повышение качества обучения через внеурочную деятельность»   

 

 

Февраль  2018 

Февраль 2019 

Февраль 2020 

 

Информирование  пед.коллектива «Итоги успеваемости по  итогам четверти, года» на 

совещаниях 

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

ежегодно 

Работа методического совета (методическое сопровождение деятельности педагогов по 

повышению качества образования) 

Раз в четверть 

 

Организация ШМО: (планы работы) 

-  учителей начальных классов; 

- учителей – филологов; 

- учителей предметов естественнонаучного цикла 

- учителей истории и обществознания; 

- учителей математики и информатики 

- классных руководителей.  

В течение всего 

периода 

Руководители 

ШМО 

4 Организация 

воспитательных 

мероприятий 

Активизация  обучающихся на участие в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, месячниках: «Акции «Подари книгу», ВИЧ/СПИД, «100 

добрых дел» 

В течение всего 

периода 

 

 

Педагоги 

 

Проведение внеклассных мероприятий обучающимися школы, участие в проектах: 

«День самоуправления» «Выборы» 

Педагог-

организатор 

Систематическое проведение классных часов, ориентирование учащихся на мотивацию 

успеха, достижений, на развитие деловых качеств личности: Темы: 

«Мои сильные и слабые стороны» 

«О чем может рассказать дневник школьника» 

«Я и мое место в мире» 

«Недостатки человека и их влияние на его судьбу» 

«Разный Я» 

«Мои жизненные планы, перспективы и возможности» 

 

 

 

 

Классные 

 руководители 

Профориентационная работа с обучающимися через классные часы. Примерные темы : 

«Выбираем свой путь» (профориентация) 

«Как достичь успеха в профессии» 

«Ты и твоя будущая профессия» 

«Как успешно сдать экзамены?» 

 Организация дополнительного образования по направлениям: 

«Общеинтеллектуальное», «спортивное», «социальное», «духовно-нравственное» 

Руководители 

кружков 



5 Организация работы 

с родителями 

Информирование родителей по поводу успеваемости детей (классные родительские 

собрания, индивидуальные встречи). 

В течение всего 

периода 

Классные 

 руководители 

 

          + 

 

Учителя –

предметники 

           + 

Администрация  

Повышение родительской мотивации к контролю за  успеваемостью детей, через 

тематику классных родительских собраний, ВМ. На темы: 

«Как повысить учебную мотивацию школьника?» 

«Моя помощь, как родителя, в целях формирования устойчивого интереса к предметам» 

«Пути повышения учебной мотивации» 

Индивидуальные беседы кл. рук. с родителями и детьми (совместно) о способах 

повышения успеваемости . 

Просмотр родителями электронных дневников (осуществление входа) 

Совместная работа учителей, родителей и учащихся по ликвидации отставания в учебе 

Беседы с  родителями (и детьми) по проблемам  обучения и воспитания  

 

6 Обеспечение 

открытости 

школьного 

пространства 

Функционирование школьного сайта с еженедельным обновлением  

 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта 

Ежегодный Публичный доклад директора на школьном сайте. 

 

7 Совершенствование 

материально-

технической базы 

школы 

Приобретение современного программного обеспечения. 

 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Обеспечение современной мебелью учебных кабинетов 

 

8 Управление 

качеством 

образования 

(мониторинг,  

контроль и оценка) 

Проведение мониторинга удовлетворенности  обучающихся и родителей качеством 

услуг общего, среднего образования  

 

Май  Администрация 

 

Поощрение педагогов, имеющих положительную динамику в качестве обучения на 

основе мониторинга результатов обучения. 

Июнь-сентябрь 

Контроль за  качеством преподавания предметов. 

Контроль за реализации плана сопровождения слабоуспевающих обучающихся, 

подготовки к ВПР, ИАВ. 

Контроль за работой педагогов, имеющих низкие результаты в обучении. 

Контроль за реализацией темы самообразования педагога. 

Контроль за выполнением программ. 

Контроль за своевременностью выставления текущих отметок в дневник и журнал (ЭД). 

Контроль за объективностью выставления отметок в классный журнал. 

Контроль за организацией индивидуальной работы с учащимися. 

В течение всего 

периода 



Контроль за оформлением информационных стендов по ВПР, ИАВ в предметных 

кабинетах. 

Контроль за организацией и проведением ВСОШ, ВПР, ИАВ. 

Анализ  реализации Программы повышения качества образования Июнь, 

ежегодно 

Зам.директора 

Рекомендации учителям-предметникам для  оценки качества по своему предмету: 
- определить уровень учебных достижений каждого ученика; 

- выявить конкретные сильные и слабые стороны в знаниях и навыках, которыми владеют учащиеся; 

- выяснить проблемы с учебными достижениями у тех или иных групп обyчающихся; постоянно  отслеживать динамику учебных достижений. 

                                                                                                                                                                                                              

Приложение 

 

 

План работы  со слабоуспевающими и неуспевающими  

учащимися на 2018-2019 учебный год  

учителя русского языка и литературы 

 

Мероприятия 

 

1.    Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют ликвидации. 

2. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через: беседы с классным руководителем, встречи с отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

 3. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. 

4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, индивидуальные домашние задания  

5. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

6. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не 

имеет возможности их исправить. 

 7. Поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных оценок. 

8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся класса, по возможности вести тематический учет знаний по предмету 

детей всего класса.  

9. Проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. Учить детей навыкам самостоятельной работы. 

 

Система работы с неуспевающими детьми 



Систему работы по формированию положительного отношения к учению у неуспевающих школьников можно распределить на этапы  

Этапы формирования положительного отношения к учению 

 

 1-й этап 2-й этап 3-й этап 

К содержанию 

учебного материала 

  

Наиболее легкий занимательный 

материал, независимо от его важности, 

значимости 

Занимательный материал, касающийся 

сущности изучаемого   

 

Существенный, важный, но не 

привлекательный материал  

 

К процессу учения 

(усвоения знаний)   

 

Действует учитель – ученик только 

воспринимает   

 

Ведущим остается учитель, ученик 

участвует в отдельных звеньях 

процесса   

Ведущим становится ученик, учитель 

участвует в отдельных звеньях 

процесса  

К себе, своим силам  

 

Поощрение успехов в учебе, не 

требующей усилий   

Поощрение успехов в работе, 

требующей некоторых усилий   

Поощрение успехов в работе, 

требующий значительных усилий  

К учителю 

(коллективу) 

 

Подчеркнутая объективность, 

нейтралитет   

 

Доброжелательность, внимание, 

личное расположение, помощь, 

сочувствие   

Использование суждения наряду с 

доброжелательностью, помощью и 

др.  

 

Оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на определенном этапе урока 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль 

подготовленности 

учащихся  

 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.  

 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.  

 Предложение учащимся примерного плана ответа.  

 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления.  

 Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой  

Изложение нового 

материала   

 

 Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов, выявляющих степень понимания ими 

учебного материала.  

 Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т. д.  

 Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или 

объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником  

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке   

 

 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, 

выполненное ранее.  

 Напоминание приема и способа выполнения задания.  

 Указание на необходимость актуализировать то или иное правило.  

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений.  

 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их оформлению.  

 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.  

 Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, проверка, исправления  



Организация 

самостоятельной работы 

вне класса   

 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не механическое увеличение 

их числа.  

 Более подробное объяснение последовательности выполнения задания.  

 Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, карточек с направляющим 

планом действий  

 

Профилактика неуспеваемости 

  

Этапы урока 

 
Акценты в обучении 

Контроль подготовленности 

учащихся 
 Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение. 

 Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать внимание на их устранении.  

 Контролировать усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. 

 В конце темы или раздела обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и 

навыков, 

 выявить причины отставания 

Изложение нового материала  Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов излагаемого 

материала.  

 Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала.  

 Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний.  

 Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать материал 

Самостоятельная работа 

учащихся на уроке 
 Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и трудным 

разделам учебного материала.  

 Стремиться меньшим числом упражнений, но поданных в определенной системе достичь большего 

эффекта.  

 Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при 

ответах и в письменных работах.  

 Инструктировать о порядке выполнения работы.  

 Стимулировать постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе.  

 Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность.  

 Учить умениям планировать работу, выполняя ее в должном темпе, и осуществлять контроль 

Организация самостоятельной  Обеспечивать в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя внимание на наиболее 



Итогом такого комплексного подхода к отстающему учащемуся является:  

 нормализация учебной деятельности; 

 развитие познавательной активности; 

 развитие темповых показателей учащихся; 

 обогащение знаниями и представлениями об окружающей действительности; направленная подготовка к восприятию нового учебного материала 

 

 

 План работы со слабоуспевающими учащимися по предметам: химия, биология, физика. 

Цель: - ликвидация пробелов у учащихся в обучении; 

            - создание условий для  успешного индивидуального развития ученика. 

Что,  прежде всего, нужно сделать в работе со слабоуспевающими? 
 - создать благоприятную атмосферу на уроке; 

 - оказывать помощь на дополнительных занятиях и организовать работу консультантов; 

 - изменить формы и методы учебной работы на уроках, чтобы преодолеть пассивность 

обучающихся и превратить их в активный  субъект деятельности.; 

 - освободить школьников от страха перед ошибками, создавая ситуацию выбора и успеха; 

 - ориентировать  детей на ценности: человек, семья,  отечество, труд, знания, культура, мир 

которые охватывают важнейшие стороны деятельности; 

- культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни. 
 

Мероприятия Сроки 

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по химии и биологии, физики. Сентябрь 

2.   Проведение контрольных срезов знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала предыдущих 

лет обучения. Цель: а) Определение фактического уровня знаний детей. 

    б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют    быстрой ликвидации. 

В течение года 

3. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы с классным руководителем  встречи с 

отдельными родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

В течение года 

4. Встречи и  беседы с самими учащимися В течение учебного года. 

5. Участие в обсуждение  вопросов работы  со слабыми учащимися  и обмен  опытом с коллегами (на педсовете, 

 Малых педсоветах, ШМО) 

В течение учебного года. 

6. Составление плана индивидуального сопровождения по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на В течение учебного года. 

работы вне класса существенных элементах программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

 Систематически давать домашние задания по работе над типичными ошибками.  

 Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, проверять понимание этих 

инструкций школьниками.  

 Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников 



текущую четверть (Использование маршрутных листов) 

7. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику. 

В течение учебного года. 

8. Вести обязательный мониторинг успеваемости слабоуспевающих учащихся  класса. В течение учебного года. 

9. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или специальных тетрадях по предмету. В течение учебного года. 

10. Использовать на уроках различные виды опроса. В течение учебного года. 

11. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце 

четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

В течение учебного года. 

  

12. Ставить в известность классного руководителя и непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если 

наблюдается скопление неудовлетворительных оценок. 

В течение учебного года. 

  

13. Проводить дополнительные занятия для слабоуспевающих; 

учить  навыкам самостоятельной работы. 

В течение учебного года. 

 

 

План работы со слабоуспевающими  обучающимися по предмету обществознание 
на 2018 – 2019 учебный год. 

            Мероприятия Срок 

Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного материала. Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь 

Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы  с классными руководителями, родителями и, с 

самим ребенком. 

Сентябрь 

Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. В течение учебного 

года. 

Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока.  

В течение учебного 

года. 

Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

 

В течение учебного 

года. 

  

Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, 

когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

В течение учебного 

года.  

Поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если 

наблюдается скопление неудовлетворительных оценок. 

В течение учебного 

года.  

Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  класса, по возможности  вести тематический учет В течение учебного 



знаний по предмету детей всего класса.  года.  

Проводить дополнительные  (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. 

Учить детей навыкам самостоятельной работы. 

В течение учебного 

года. 

 

 

 

 


