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План работы 

учителя обществознания 

2020-2021 учебный год 

с отстающими и слабоуспевающими детьми 

 

1. Цели: 

1.  Выполнение Закона об образовании 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

2. Задачи: 

1. Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

2. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 

мотивации у слабоуспевающих учеников. 

3. Реализация разноуровнего обучения.  

4. Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания в учебе и 

слабой мотивации. 

5. Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

3. Основные разделы планирования: 

I.  Организация работы со слабоуспевающими учащимися учителя – предметника. 

II. Планирование работы классного руководителя со слабоуспевающими учащимися  

4. Основополагающие направления и виды деятельности. 

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. 

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во внеурочное 

время. 

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, нацеленная на 

повышение успеваемости. 

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

5. Программа деятельности учителя-предметника со слабоуспевающими учащимися 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) 

для объективности результата. 

3. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, 

дидактический материал. 

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить (количество 

опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащихся). 

4. Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы ученик мог их устранять в 

дальнейшем. 

5. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего 

провести повторный контроль знаний. 

7. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися 

в помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

8. Как учителю-предметнику оформить следующую документацию: 

1. График индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками.  

2. Программу работы со слабоуспевающими учащимися на учебный год. 

3. Задания по ликвидации пробелов в знаниях. 

4. Результаты тематического контроля знаний учащихся. 

5. Отчет учителя-предметника по работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы со слабоуспевающими учащимися на 2020-2021 уч. год 

учителя обществознания Афанасьевой Р.А. 
  

№п/п Мероприятия Срок 

1.  Составить список слабоуспевающих учащихся по 

преподаваемому предмету. Информацию сдать завучу. 

 

Август 

2.  Проведение тестирования учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения с 

целью определения фактического уровня знаний детей и 

выявления в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

 

Сентябрь  

3.  Провести собеседование с классными руководителями по 

поводу выяснения причины их отставания.  

 

Сентябрь  

4.  Встречи с отдельными родителями и  беседы с учащимися. В течение 

уч. года. 

5.  Участие в обсуждение вопросов работы со слабыми 

учащимися, обмен опытом с коллегами.  

 

В течение 

уч. года. 

6.  Помощь в планировании учебной деятельности (планирование 

повторения и выполнения минимума упражнений для 

ликвидации пробелов). 

 

В течение 

уч. года. 

7.  Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику. 

 

В течение 

уч. года. 

8.   Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся класса при анализе 

тематического учет знаний по предмету детей всего класса. 

  

В течение 

уч. года. 

 

9.   Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в 

рабочих или специальных тетрадях по предмету. 

 

В течение 

уч. года. 

10.  Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание 

ситуаций успеха, побуждение к активному труду. 

 

В течение 

уч. года. 

11.  Дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности. 

 

В течение 

уч. года. 

12.   Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос 

ученика, активизация самоконтроля). 

 

В течение 

уч. года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Причины неуспеваемости учащихся. 

 

Внутренние причины по отношению к 

школьнику 

Внешние причины по отношению к 

школьнику 

Недостатки 

биологического 

развития 

личности. 

Недостатки 

психического 

развития 

личности. 

Недостатки 

воспитанности 

личности. 

Недостатки 

образования 

личности. 

Недостатки 

опыта 

влияний 

школы. 

Недостатки 

влияний 

внешкольной 

среды. 

а) дефекты 

органов чувств; 

б) соматическая 

ослабленность; 

в) особенности 

высшей нервной 

деятельности, 

отрицательно 

влияющие на 

учение; 

г) 

психологичес- 

кие  отклонения 

а) слабое 

развитие 

эмоциональной 

сферы личности; 

б) слабое 

развитие воли; 

в) отсутствие 

положительных 

познавательных 

интересов, 

мотивов, 

потребностей 

а) недостатки в 

развитии 

моральных 

качеств 

личности; 

б) недостатки 

в отношениях 

личности к 

учителям, 

коллективу, 

семье 

 в) недостатки в 

трудовой 

воспитанности 

а) пробелы в 

знаниях и 

специальных 

умениях; 

б) пробелы в 

навыках 

учебного 

труда 

а) недостатки 

процесса 

обучения, 

учебных 

пособий  

б) недостатки 

воспитателъ 

ных влияний 

школы 

 

 

а) недостатки 

влияний семьи; 

б) недостатки 

влияний 

сверстников; 

в) недостатки 

влияний 

культурно- 

производствен- 

ного  кружения 

 

Аналитическая справка учителя-предметника 

по работе с неуспевающими учащимися 

 

Фамилия, имя учащегося___________________________________________ Класс______________ 

Предмет, по которому учащийся не успевает _____________________________________________ 

Учитель_____________________________________________________________________________ 

Неуспеваемость/неаттестация 

 

 

Четверть Текущие  оценки   

 

Оценки за к/р 

 

Пропуски  занятий 

по  болезни необоснованные 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Причины неуспеваемости (укажите из приведенных в таблице, дополните при необходимости после 

таблицы) 

 

Педагогические Психологические Нейрофизиологические 

низкая  интенсивность  

учебной  деятельности 

 несформированность  

мотивов  учебной  

деятельности 

 общая  ослабленность 

организма 

 

низкая  эффективность  

учебной  деятельности 

 недисциплинированность   слабый  тип  высшей  

нервной  деятельности 

 

пропуски  занятий  нарушение в 

эмоционально-волевой  

сфере 

 нарушения  зрения, слуха, 

артикуляции 

 



отсутствие  

дифференцированного  

подхода  со  стороны  

учителя 

 большие  пробелы  в  

знаниях 

 микропоражения коры 

головного  мозга 

 

недостаток к учебной 

деятельности ребенка со 

стороны  родителей 

 большие  пробелы  в  

учебных  умениях  и  

навыках 

   

  низкий  уровень  

познавательных  

способностей 

   

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по преодолению неуспеваемости 

 

Посещение дополнительных занятий (организованы или нет, регулярность проведения, посещение 

занятий учащимся) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Даты  

посещения  

ИДЗ  

Отрабатываемые  темы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Работа учителя с классным руководителем (проводились ли беседы, регулярность, вопросы 

бесед)____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Вызов  учащегося  к  администрации  школы,  на  малый  педсовет (обращались ли за помощью к 

администрации, как часто, по каким проблемам, результаты) _________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Даты  вызова Причина  вызова 

  

  



 

 

План работы учителя по преодолению неуспеваемости 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя    ________________ 

 

 

 

Беседы учителя с родителями 

 

Даты  бесед Основной  вопрос   беседы 

  

  

  

  

  
 

  


