
План работы МБОУ СОШ JC® 18 с об 
низкой учебной мотивацией при нодгб

2020 -  2021 учебном году

'ждаю 
о 18

Цель: организовать успешную работу учителей-предметников школы, успешное освоение 
профильного и базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 
мотивацию в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ и в 
форме ОГЭ в 9-м классе.

Прогнозируемый результат: успешная работа учителей -  предметников школы, 
направленная на формирование у учащихся с низкими учебными возможностями 
способности осваивать образовательные программы. Сформировать у учащихся 
способности осуществлять самостоятельную учебную деятельность. Успешная сдача 
экзаменов в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ в 9-м классе.

1.Информационно-аналитическая деятельность.

Задачи: выявление учащихся, составляющих «группу риска» по математике и русскому 
языку, создание комфортных условий для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию 
благодаря оптимальному использованию часов школьного компонента.

№
п/п

Содержание работы Технологии Сроки Ответственные Выход
документа

1 . Формирование банка учащихся 
школы составляющих «группу 
риска» по математике и русскому 
языку

Анализ
административных
диагностических
работ

Октябрь Замдиректора по 
УВР
Ю.П. Ермишкин, 
руководители МО

Банк
данных

2. Составление индивидуальных 
планов по преодолению пробелов 
в знаниях слабоуспевающих 
учащихся, заполнение 
диагностических карт и 
педагогических характеристик на 
учащихся.

Отбор информации, 
ее систематизация

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя 
предметники

Списки
учащихся,
диагностиче
ские карты,
пед.характе
ристики

о. Проведение заседаний МО 
совместно с администрацией по 
вопросу создания условий 
успешности обучения учащихся 
данной категории

Отбор информации 
и ее систематизация

1 раз в 
четверть

Руководители МО Протоколы
заседаний

4. Организация системы 
дополнительных занятий

Анализ
фактической
ситуации

В течении 
года

Замдиректора по 
УВР
Ю.П.Ермишкин

Графики
консультац
ий

5. Диагностика успешности 
учащегося

Мониторинг 1 раз в 
четверть

учителя 
предметники 
Замдиректора по 
УВР Ю.П. 
Ермишкин

Диаграммы,
анализы

6. Знакомство с научными данными о 
психологических особенностях и 
методических приемах работы с 
низкомотивированными

Отбор информации 
и ее систематизация

В течении 
года

Замдиректора по 
УВР Ю.П. 
Ермишкин

Памятки



учащимися
2.Контрольно-метвдическая деятельность.

Задачи: организовать адресную методическую помощь учителям по 
подготовке низкомотивированных учащихся.

1. Контроль преподавания 
математики и русского языка с 
целью выявления причин 
перегрузки учащихся и выработка 
рекомендаций по коррекции 
работы

Анализ,
анкетирование,
посещение
уроков,
консультации

В течение 
года

Зам.директора 
поУВР Ю.П. 
Ермишкин

Анализы
уроков

2. Оказание методической помощи 
учителям, работающим с 
учащимися «группы риска»

Посещение
уроков,
консультации,
собеседования

В течение 
года

Зам.директора 
поУВР Ю.П. 
Ермишкин

Анализы
уроков

о 
J . Проведение научно-методических 

семинаров для учителей по теме 
«Индивидуальные и 
психологические особенности 
школьников в процессе обучения»

Семинары, 
заседания МО

В течение 
года

Руководители
МО

4. Разработка оптимальной системы 
мер по оказанию помощи 
слабоуспевающим учащимся и мер 
по предупреждению 
неуспеваемости.

Анализ,
анкетирование, 
семинары

Сентябрь - 
октябрь

Руководители 
МО, учителя - 
предметники

План
работы

3. Мотивационно-щелевая деятельность. Коррекционно-развивающая
работа с учащимися.

Задачи: создание комфортной работы на уроках и на дополнительных 
занятиях. Организация индивидуального подхода в обучении.

1. Оказание помощи учащимся 
«группы риска» в подготовке к 
экзаменам. Использование в 
работе со слабоуспевающими 
учащимися специальной системы 
домашних заданий. Согласование 
объема домашних заданий с 
другими учителями класса, 
исключая перегрузку 
слабоуспевающих учащихся.

Индивидуальные 
консультации, 
заседания МО

В течение 
года

Учителя-
предметники

Графики
консультаций

2. Организация дополнительных 
занятий по предметам, выявление 
пробелов по темам. Анализ и 
систематизация ошибок, 
допускаемых учащимися в устных 
ответах, письменных работах, 
выявление типичных ошибок и 
работа по их устранению. 
Контроль усвоения материала 
учениками, пропустившими 
предыдущие уроки.

Анализ
фактической
ситуации.

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя - 
предметники

оJ. Проведение бесед со 
слабоуспевающими учащимися и 
их родителями. Оказание помощи 
ученикам в учебе.

Собеседование В течение 
года

Зам.директора 
поУВР Ю.П. 
Ермишкин, 
классные 
руководители

Журнал
бесед



4. Тщательное ознакомление с 
учебными возможностями 
учащихся, выбор технологий 
обучения в соответствии со 
способностями учащихся и 
проведение в необходимых 
случаях специальных 
корректирующих занятий.

Диагностика,
анализ,
посещение
уроков

В течение 
года

Зам.директора 
по УВР Ю.П. 
Ермишкин, 
учителя -  
предметники

Анализ,
справки

5. Обеспечение учащихся 
алгоритмом:
-выполнения письменных заданий, 
как индивидуальных так и общих 
классных
- работы с книгой по заданию
учителя
-устного ответа

Анализ
фактической
ситуации

В течение 
года

Руководители 
МО, учителя - 
предметники

Алгоритмы и 
памятки

6. Обеспечение учащихся учебными 
принадлежностями необходимыми 
для работы на уроке ( через 
библиотеку, возможности учебных 
кабинетов)

Практическая
работа,
собеседования

В течение 
года

учителя -
предметники,
библиотекарь

4. Регулирующая деятельность. Работа с родителями. Работа с
психологом ПМПК

Задачи: Создание условий для решения проблемы успешности обучения учащихся через
организацию взаимодействия семьи и школы.

1. 1 .Организация работы школьного 
психолога с родителями и 
учащимися по устранению 
причин неуспеваемости и 
пропусков уроков учащимися. 
Психологические рекомендации 
учителям -предметникам

Собеседование, 
анкетирование и 
его анализ

В
течение
года

Соц. педагог, 
психолог

Анкетирование

2. Работа учителей и классных 
руководителей с родителями 
слабоуспевающих учащихся

Встречи,
собеседование,
консультации

В
течение
года

Зам.директора 
по УВР Ю.П. 
Ермишкин, 
классные 
руководители

Журнал бесед

О2). Регулярное информирование 
родителей о текущей 
успеваемости, результатах 
краевых и административных 
работ, результатах полугодия и 
года

Информирование,
письменное
извещение

В
течение
года

Зам.директора 
по УВР Ю.П. 
Ермишкин, 
классные 
руководители

Листы
ознакомления

4. Подготовка и проведение 
малых педсоветов с 
приглашением родителей 
слабоуспевающих учащихся

Собеседование,
консультации

В
течение
года

Зам.директора
по УВР Ю.П.
Ермишкин,
классные
руководители,
психолог

Протоколы

5. Привлечение родительских 
комитетов к сотрудничеству с 
педагогическим коллективом 
по разрешению проблем в 
воспитании учащихся.

Собеседование,
заседание
родительских
комитетов

В
течение
года

Зам.директора 
по УВР Ю.П. 
Ермишкин, 
классные 
руководители,

Протоколы РК

Зам.директора по УВР / t t v o )  ~~ Ермишкин Ю.П.


