
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5  

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 04.09.2018 г.                                                                                            №____   

   

 

с. Гусаровское  

 

 

Об организации работы со слабоуспевающими учащимися 9 класса  

в 2018-2019 учебном году  

 

На основании решения педагогического совета школы протокол от 

30.08.2018 года № 1, с целью организации работы со слабоуспевающими 

обучающимися в 2018-2019 учебном году, качественной подготовки и 

успешной сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план работы со слабоуспевающими учащимися 9 класса в 

2018-2019 учебном году в новой редакции  (Приложение № 1).  

2.Назначить С.В.Писаревскую, заместителя директора по учебной 

работе, ответственным за работу со слабоуспевающими обучающимися 9 

класса в 2018-2019 учебном году.   

3. С.В.Писаревская :  

1) усилить контроль над проведением работы со слабоуспевающими 

обучающимися 9 класса в 2018-2019 учебном году.  

4. Учителям-предметникам:  

1) доработать и предоставить план работы со слабоуспевающими 

учащимися 9 класса по своему предмету до 9 сентября 2018 года 

предусмотрев в нем индивидуальные занятия по подготовке к ОГЭ, ГВЭ;  

3) вести индивидуальные диагностические карты на каждого 

слабоуспевающего учащегося;  

4) анализировать каждую срезовую (контрольную) работу 

слабоуспевающего учащегося;  

5) вести журнал посещения индивидуальных дополнительных занятий 

со слабоуспевающим учащимся;  

6) доводить своевременно информацию о положительных и (или) 

отрицательных результатах работы со слабоуспевающим учащимся до 

родителей (законных представителей);  

7) вести строгий контроль над посещением индивидуальных 

дополнительных занятий. О пропущенных занятиях без уважительной 



причины незамедлительно сообщать заместителю директора по учебной 

работе С.В.Писаревской, родителям (законным представителям).  

5. Пилтоян Л.А., классному руководителю 9 класса:  

1) проводить до 30 числа каждого месяца родительские собрания в 9 

классе;  

2) заполнить характеристики на каждого слабоуспевающего учащегося, 

предусмотрев систему обновления информации не реже одного раза в 

четверть;  

3) посещать семьи слабоуспевающих учащихся не реже одного раза в 

четверть;   

4) проводить индивидуальные беседы, тематические классные часы с 

приглашением родителей (законных представителями) со всеми 

слабоуспевающими учащимися;  

5) вести строгий контроль над посещением учебных и индивидуальных 

групповых занятий по учебным предметам.  

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по учебной  работе С.В.Писаревскую.  

  

 

Директор МБОУ СОШ № 5                                                    И.А. Терещенко  

 

 

 

С приказом ознакомлены:



 


