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Мероприятия  

по плану коррекции и ликвидации пробелов в знаниях,  

отставании и неуспеваемости обучающихся  

в 2022/2023 учебном году  

в ГБОУ Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Рождественская школа». 

 

На первый план в работе с неуспевающими учениками должны 

выдвигаться воспитательные и педагогические воздействия. Целью работы с 

неуспевающими учениками является не только восполнение пробелов в их 

учебной подготовке, но одновременно и развитие их познавательной 

самостоятельности. 

При работе с учащимися по безошибочному усвоению знаний ими и 

предупреждению возникновения пробелов в знаниях можно использовать такие 

методы: 

I. На уроке – обучающимся, при самостоятельном выполнении заданий, 

предлагается воспользоваться цепочкой подсказок различного вида: 

− опорный конспект с образцами выполнения заданий; 

− консультация учителя. 

II. Контроль над учебной деятельностью – более частый опрос ученика, 

проверка всех домашних заданий, активизация самоконтроля в 

учебной деятельности. 

III. При организации самостоятельной работы, надо более подробно 

объяснять последовательность выполнения задания, предупреждать о 
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возможных затруднениях. Определить день и часы консультаций для 

учащихся, испытывающих трудности в обучении и имеющих 

большие пробелы в знаниях, и довести данную информацию до 

учеников и их законных представителей. Расписание консультаций 

должно быть вывешено в кабинете учителя-предметника. В ходе 

самостоятельной работы на уроке задания для слабоуспевающих 

учеников, возможно, целесообразно разбивать на этапы и более 

подробно, чем других учеников, инструктировать. 

IV. Для учащихся 9 и 11 классов итоговое повторение построить 

исключительно на отработке умений и навыков, требующихся для 

положительной отметки на ГИА. Целесообразно на каждом уроке 

уделять 5 – 7 минут на повторение одной из тем, проверяемых на 

ГИА. Это позволит параллельно с изучением нового материала 

системно повторить пройденное ранее. 

V. Проведение мониторинга, который включает в себя ВПР, городские, 

районные и диагностические работы на школьном уровне. Основная 

цель подобных работ – оперативное получение информации о 

качестве усвоения определенных тем, анализ типичных ошибок и 

организация индивидуальной работы с учащимися по устранению 

выявленных пробелов в знаниях. После проведения диагностической 

работы необходимо проведение работы над ошибками. Результаты 

диагностических работ доводятся обязательно до сведения родителей 

(законных представителей). График проведения диагностических 

работ доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) до 01 октября 2022 года. 

Одной из важных задач при работе с неуспевающими учениками является 

задача создания ситуации успеха, так как успех в учении дает энергию для 

преодоления трудностей и может коренным образом изменить отношение к 

процессу обучения. 
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Ученик может отставать в обучении по разным, зависящим и 

независящим от него причинам: 

− пропуски занятий по болезни; 

− педагогическая запущенность – отсутствие наработанных 

общеучебных умений и навыков за предыдущие годы обучения: 

низкая техника чтения, техника письма, счета, отсутствие навыка 

самостоятельной работы; 

− неблагополучная семья; 

− прогулы. 

Задача учителя – установить конкретные причины неуспеваемости, и в 

этом ему должны помочь классный руководитель, социальный педагог, 

психолог, родители ученика, он сам. Только тогда можно добиться ликвидации 

пробелов в обучении и создать условия для успешного индивидуального 

развития ученика. 

Прежде всего, необходимо своевременно оказывать помощь на 

дополнительных занятиях, попытаться преодолеть пассивность обучающихся и 

превратить их в активных субъектов деятельности в плане получения 

образования. 

  

Мероприятия Сроки проведения 

1. Проведение контрольного среза знаний по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет обучения.  

Цель: 

− определение фактического уровня знаний; 

− выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

После ликвидации пробелов в знаниях необходимо провести 

повторный контроль знаний. 

Сентябрь 

2. Составление графика дополнительных занятий учителями-

предметниками. 
Сентябрь 

3. Ознакомление с графиком проведения диагностических работ. Сентябрь 

4. Установление причин отставания слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся через беседы с классным 

руководителем, социальным педагогом, психологом, встречи с 

родителями, беседы с учеником. 

В течение учебного года 
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Мероприятия Сроки проведения 

5. Используя дифференцированный подход, использовать 

индивидуальные задания для слабоуспевающих учеников и 

неуспевающих учеников. 

В течение учебного года 

6. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, 

письменный, индивидуальный) для объективности результатов. 
В течение учебного года 

7. Регулярно, систематически и своевременно выставлять оценки, 

не допуская скопления оценок в конце четверти или полугодия, 

когда ученик не имеет возможности их исправить. 

В течение учебного года 

8. Ставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей (законных представителей) ученика о 

низкой успеваемости, если наблюдается большое количество 

неудовлетворительных оценок. 

В течение учебного года 

9. Проводить дополнительные занятия для слабоуспевающих и 

неуспевающих учеников. Уделять особое внимание отработке 

навыков самостоятельной работы. 

В течение учебного года 
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