
СПРАВКА
по итогам проверки планов индивидуальной работы  с обучающимися

Цель проверки: анализ индивидуальной работы со слабо успевающими 
обучающимися.

Проверка проводилась 8.11.2021 г. зам.директора по УВР на основании плана 
внутришкольного контроля, приказа об организации внутришкольного контроля в октябре
2021 г №385 от 05.10.2021 г. 

Проверка включала в себя изучение планов работы учителей-предметников 5-11 
классов со слабоуспевающими обучающимися (в бумажном или электронном виде), 
собеседование с учителями-предметниками, классными руководителями, социальным 
педагогом Мамлеевой Г.Д. 

По итогам 2020-2021 учебного года не прошли промежуточную аттестацию пять 
обучающихся: Ойев Тоир (8а класс) по алгебре, Харина Полина (8б класс) по английскому
языку, биологии, литературе, Шалимова Екатерина (8б класс) по географии, Егоров 
Никита (9б класс) по алгебре, геометрии, английскому языку, биологии, информатике, 
Кулаков Владислав (11б класс) по русскому языку, литературе, родному языку, 
экономике, праву, обществознанию, ОБЖ, естествознанию, математике, информатике. 

Проверка выявила следующее. Планы работы со слабоуспевающими обучающимися 
не имеют единой формы, ведутся эпизодически (Бушуева Е.В., Никифорова И.И., 
Никитина А.А., Баймурзина С.М., Гукенбергер В.И., Бабенко О.К.) или не ведутся совсем.
Связь с родителями слабоуспевающих обучающихся отсутствует в 8б, 8в, 9б классах. 
Социально-психологическая служба задействована в работе классного руководителя 11б 
класса Бабенко О.К.

Дневник классного руководителя включает в себя мероприятия по работе со 
слабоуспевающими обучающимися в 5в, 6б, 6в, 7в, 8в, 9а, 9б, 11б классах.

Работа со слабоуспевающими обучающимися проводится на уроке, во внеурочной 
деятельности обучающихся, также проводятся дополнительные занятия и консультации 
по математике (Токарева Е.Н., Евграфова Н.А.), русскому языку (Бушуева Е.В., Шмидт 
Е.В., Никифорова И.И.). Такие занятия не имеют единого расписания, время назначается 
индивидуально. Многие учащиеся их не посещают. Контроль посещения со стороны 
классных руководителей отсутствует.

Вывод. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися организована 
на недостаточном уровне.

Рекомендации:
1. Учителям-предметникам вести планы индивидуальной работы с обучающимися 

по единой форме.
2.  Классным руководителям ознакомить родителей с данными планами под 

подпись.
3. Провести повторную проверку планов индивидуальной работы в декабре 2021 г.

Зам.директора по УВР Н.Г.Атрощенко


