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ПЛАН РАБОТЫ 
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№ 

п/п 
Форма работы Сроки Ответственные 

Формы  

представления 

результатов 

Отметка о 

выполнени

и 

1.  
Выявление детей из неблагополучных 

семей 

по плану 

ВШК 

социальный педагог  

Шитикова И.В. 

составление 

картотеки 
 

2.  

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся, 

находящихся под опекой и 

попечительством 

ежемесячно классные руководители 

совещание при 

директоре, 

справки 

 

3.  

Собеседование с родителями 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении с целью 

оказания методической помощи 

по плану 

ВШК 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

классные руководители, учителя. 

отчет  

4.  

Собеседование с обучающимися 9, 11 

классов, испытывающих затруднения в 

обучении 

по плану 

ВШК 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

классные руководители, учителя. 

отчет  

5.  

Анализ методики преподавания 

учителей, имеющих неуспевающих 

учащихся по итогам четверти 

по плану 

ВШК 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе  

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

анализ урока  

6.  

Собеседование с обучающимися, 

неуспевающими по итогам четверти. 

Выявление отношения к знанию 

учебных предметов, характера 

устойчивости интереса к знаниям 

ноябрь 

январь апрель 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

педагоги-психологи Поспелова 

С.А., Джагарян К.А. 

отчет  

7.  

Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся, 

неуспевающих или долго не 

посещающих занятия по болезни 

по плану 

ВШК 

классные руководители,  

учителя-предметники 
расписание  

8.  
Своевременное оповещение родителей 

об успеваемости учащихся 
ежемесячно классные руководители 

информация 

для родителей 
 



9.  

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися.  

Анализ посещаемости уроков этими 

детьми 

ежедневно 

еженедельно 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя-предметники 

отчет,  

анализ 
 

10.  
Изучение индивидуальных 

потребностей и реальных возможностей 

детей 

в течение 

года 

классные руководители, учителя-

предметники 
отчет  

11.  

Совещание при завуче «Координация 

деятельности учителей по 

предупреждению неуспеваемости» 

Совещание при завуче 

«Диагностирование причин 

неуспеваемости учащихся, обмен 

опытом» 

февраль 

за 2 недели  

до окончания 

четверти 

1-2 недели 

после 

окончания 

четверти 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя-предметники 

совещание при 

директоре, 

справки 

 

12.  
Анализ качества, уровня обученности, 

успеваемости по классам, параллелям, 

учебным предметам 

по итогам 

четверти 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А. 

анализ,  

справки 
 

13.  

Работа по предупреждению 

неуспеваемости, отсеву и профилактика 

правонарушений с целью 

осуществления контроля за работой 

классных руководителей с «трудными» 

учащимися, работа с родителями 

в течение 

года 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя-предметники 

анализ,  

справки 
 

14.  
Организация работы с неуспевающими 

учащимися по итогам четверти 

по окончании 

четверти 
учителя-предметники 

расписание 

занятий 
 

15.  

Контроль за знаниями по итогам 

четверти. Обеспечение связи в системе 

«ученик – учитель» для сдачи зачетов 

по неосвоенным темам пройденного 

материала 

в течение 

года 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А. 

анализ,  

справки 
 



16.  
Посещение уроков в классах с низким 

уровнем обучения 

в течение 

года, по 

плану ВШК 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе Ожередова 

Л.Ю., Панасюк О.А., 

учителя-предметники 

анализ 

уроков 

 

 

  

 

 

 


