
Работа со слабоуспевающими учащимися  

по МО учителей начальных классов интерната на 2019-2020 у.г.. 

 

Срок Содержание мероприятия ответственные 

Сентябрь 

- октябрь 

 Составление плана работы со 

слабоуспевающими  детьми по 

предметам. 

 Проведение  среза умений и навыков 

учащихся класса по основным разделам 

учебного материала  обучения с целью 

определение фактического уровня знаний детей 

3-4 классов.  

 Формирование  списков  обучающихся. 

 руководитель 

МО Иванова Р.А. 

  Ноябрь       Установление причин 

отставания  слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специалистами:   врачом, 

логопедом,  психологом, дефектологом,  

встречи с отдельными родителями. 

 руководитель 

МО Иванова Р.А 

 

Специалисты 

интерната. 

Декабрь - 

Январь 

Анализ итогов работы по итогам первого 

полугодия.  

 

Отчѐты учителей  по работе со 

слабоуспевающими 

Иванова Р.А. 

Матвеева С.К.- 3 

класс, Егорова 

Н.Ю. -4 класс. 

В течение 

года. 

Привлечение к участию в предметных неделях 

школы-интерната. 

Классные 

руководители. 

Май Результаты и достижения работы со 

слабоуспевающими. 

Планирование на новый учебный год 

 руководитель 

МО Иванова Р.А. 

Классные 

руководители. 

В течение 

года 

Подбор заданий базового уровня сложности для 

слабоуспевающих  детей 

  Учителя 

начальных 

классов. 

В течение 

года 

Создание в учебных кабинетах картотеки 

материалов базового уровня сложности 

  Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Сбор и систематизация материалов 

периодической печати по данной проблеме. 

  Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов. 

 



В течение 

года 

    Дифференцированная и индивидуальная 

работа на уроках.  

     Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику, фиксировать это в 

плане урока. 
 

  Учителя 

начальных 

классов 

 В 

течение 

года 

  Использовать на уроках различные виды 

опроса (устный, письменный, индивидуальный 

и др.) для объективности результата. 

  Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Консультации во внеурочное время по 

интересующим вопросам 

   Учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 

  Работа с родителями  слабоуспевающих 

учеников. 

Консультации родителей в вопросах помощи 

учебе своим детям. 

   Учителя 

начальных 

классов 

   

 

Список слабоуспевающих учащихся в начальных классах: 

№ Ф.И.О. ученика класс 

 

по каким предметам 

1 Субурусская Ева 2 класс математика, русский, чтение 

 

2 Андросов Илларион 2 класс математика, русский, чтение 

 

3  Макаров Байсар 2 класс математика, русский, чтение 

 

4  Бакшинов Коля 3 класс математика, русский, чтение 

 

5 Кривогорницына Диана 

 

3 класс русский, чтение, математика 

6 Неустроева Вилена 

 

4 класс русский, чтение, математика 

7 Жижин Илья 4 класс математика, русский, чтение 

 

 

 


