
 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска  

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению 

 

Введено в действие:  

Приказом № 1 от 27.08.2018 года 

Директор МБОУ СОШ№ 31  

со спортивным уклоном 

Т.А. Золотухина  

«27» августа 2018 г. 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


 
№ 

п/п 
Форма работы Сроки Ответственные 

Выход Отметка о 

выполнении 

1 
Информационно – аналитическая деятельность 

Задача: создание комфортных условий для работы учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 

1.1 

Формирование банка данных 

учащихся, составляющих группу 

риска 

2 раза в год 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

по воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

составление 

списков 

 

1.2 

Составление индивидуальных 

профилактических программ работы 

с учащимися, имеющих низкую 

учебную мотивацию. 

в течение года 

социальный педагог 

Залищенко А.А., 

классные руководители 

отчет 

 

1.3 

Проведение заседаний ШМО по 

вопросу создания условий для 

успешности обучения учащихся 

данной категории 

1 раз в 

четверть 
Руководители ШМО справка 

 

1.4 

Организация системы 

дополнительных занятий с 

учащимися данной категории 

в течение года 
Классные руководители, 

учителя - предметники 

расписание 

занятий 

 

2 
Организационно – исполнительская деятельность 

Работа с педагогическими кадрами. 

Задача: организация помощи, обеспечивающей успешность учащихся в учебной деятельности. 

2.1 

Контроль за посещаемостью 

учащимися уроков, мероприятий и 

дополнительных занятий. 

1 раз в 

четверть 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

по воспитательной работе 

Моисеев П.А. 

отчет 

 

2.2 

Индивидуальные беседы с 

учащимися по выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

1 раз в 

четверть 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

классные руководители 

справка 

 



2.3 

Обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 

усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

в течение года 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

совещание 

при 

директоре, 

справки 

 

2.4 

Контроль за системой работы 

учителя по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей 

ноябрь 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

аналитическая 

справка 

 

2.5 

Организация малых педагогических 

советов с целью выявлению проблем 

неуспеваемости и определения 

перспектив работы 

в течение года 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

справка 

 

2.6 

Посещение уроков учителей – 

предметников для изучения работы 

учителя на уроке с учениками 

группы риска 

в течение года 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

анализ уроков 

 

2.7 

Контроль за накопляемостью 

отметок и отработкой материала, а 

также неудовлетворительных 

отметок по итогам контрольных  

работ и текущего материала 

учащихся 

в течение года 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

справка по 

проверке 

журналов 

 

3 

Мотивационно – целевая деятельность 

Работа с учащимися. 

Задачи: Контроль за организацией рабочего места в учебное время. Создание комфортных условий на уроке и в системе 

дополнительного образования. 

3.1 

Обеспечение учащихся алгоритмом: 

 выполнения письменных 

заданий, как индивидуальных, 

так и общих классных; 

 работы с книгой по заданию 

учителя; 

 устного ответа. 

в течение года учителя - предметники памятка 

 



3.2 

Обеспечение возможности 

выполнения домашних заданий в 

рамках индивидуальных занятий 

в течение года учителя - предметники 
расписание 

занятий 

 

3.3 

Обеспечение учащихся учебными 

принадлежностями, необходимыми 

для работы на уроке (через классных 

руководителей, возможности 

учебных кабинетов) 

в течение года 
классные руководители,  

учителя - предметники 

составление 

списков 

 

3.4 

Привлечение учащихся к участию в 

общешкольных и классных 

мероприятиях. 

в течение года классные руководители отчет 

 

4. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Задачи: обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся. Консультирование родителей. 

4.1. Организация индивидуальных 

консультаций психолога для 

родителей и лиц, замещающих их 

в течение года 
педагог-психолог  

Поспелова С.А. 
отчет 

 

4.2. Организация тематических классных 

собраний по проблемам: 

 психологические и возрастные 

особенности учащихся; 

 общение с учащимися с 

учетом индивидуальной 

психологии детей; 

 ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

в течение года классные руководители план 

 

4.3. Выявление уровня 

психологического комфорта 

учащихся в ученическом коллективе 

в течение года 
педагог-психолог Поспелова С.А., 

классные руководители 
мониторинг 

 

4.4. Организация работы по 

определению профессиональной 

ориентации учащихся данной 

категории 

в течение года классные руководители тестирование 

 



5. Регулирующая деятельность. 

Работа с родителями. 

Задачи: осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения 

проблемы успешности обучения учащихся. 

5.1. Организация работы психолога с 

родителями по устранению причин 

неуспеваемости и прогулов 

учащихся. 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог Поспелова С.А., 

классные руководители 
план 

 

5.2. Организация встречи родителей с 

учителями – предметниками в 

рамках проведения дня открытых 

дверей. 

1 раз в 

четверть 
классные руководители отчет 

 

5.3. Подготовка и проведение малых 

педагогических советов с 

приглашением родителей 

неуспевающих учащихся. 

1 раз в 

четверть 

заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

справка 

 

5.4. Привлечение родительских 

комитетов к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом школы 

по решению проблем воспитания 

детей. 

в течение 

учебного года 

классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

анализ 

 

 


