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Пояснительная записка 

по итогам реализации мероприятий «Организация дополнительных консультационных линий для 

обучающихся, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении» в рамках 

выполнения  антирисковой программы «Низкая учебная мотивация обучающихся». 

Согласно дорожной карте реализации антирисковой программы «Низкая учебная мотивация 

обучающихся» в рамках участия МБОУ Новобатайской СОШ №9  имени капитана А.Н. Быкова в   

федеральном проекте  500+ педагогами школы были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для слабоуспевающих обучающихся. Были организованы дополнительные занятия во 

внеурочное время, также составлены графики индивидуальных консультаций, разработаны кейсы 

заданий для каждого ученика (приложение 1). 

Цель данной меры: 

-повысить уровень мотивации обучающихся,  что приведет к повышению качества обучения

обучающихся;

- создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»);

- актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности («надо»);

- установить тематические рамки учебной деятельности («могу»).

Задачи: 

1. Организовать учебную деятельность   с обучающимися, имеющими низкий уровень учебной

мотивации;

2. Построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье

для участников образовательных отношений;

3. Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую и высокую

мотивацию к обучению.

4. Разработать ИОМ по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе

индивидуального и дифференцированного подходов.

Результат: создание толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое 

здоровье для участников образовательных отношений,  снижение количества слабоуспевающих 

учеников на 68%.    

21.05.2021 г. 

 Заместитель директора Лебедева И.А. 

Директор школы Максименко А.П. 

mailto:novobat9@yandex.ru


Приложение1 

Рассмотрено  

Методическим  советом школы 

протокол  от 23.03.2021 г. №4  

Индивидуальные образовательные маршруты  для слабоуспевающих учеников. 

Дорожная карта работы 

со слабоуспевающими учащимися 

по алгебре и геометрии 

Учитель:  Оноприенко Е.В.   

2021 год. 

Цель: организовать работу, направив её на обеспечение успешного усвоения 

базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

  К  «группе риска» стоит отнести категории тех учащихся, которые имеют низкий 

уровень мотивации к учебной деятельности,  отклонения от норм поведения,  социально  

опасную ситуацию дома. 

Педагогам все труднее и труднее противостоять негативному влиянию, оказываемому 

на учащихся из внешней среды школы. 

Цели, которые должна реализовать школа в ходе выполнения образовательной 

программы по отношению к детям, (в порядке их приоритетности): воспитать физически 

здорового человека; сформировать у ребенка высокий уровень духовности, интеллекта;  

сформировать у него способность адаптироваться к меняющимся социальным условиям; 

научить находить свою социальную нишу.  

Задачи: 

 Выявить группу учащихся, составляющих «группу риска» на текущий

учебный год.

Создать банк данных учащихся, имеющих  низкий уровень учебной мотивации.



№ 

п/п 
Класс Ф.И. 

обучающегос

я  

Предмет Причина 

1. 7 в ХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

2. 7 в ХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений, 

недисциплинированность 

3. 7б ХХХХХ алгебра Недисциплинированность, 

несистематическое выполнение 

домашнего задания,  отсутствие 

базовых знаний и умений 

4. 7б ХХХХХ алгебра Недисциплинированность,   

отсутствие контроля со стороны 

родителей 

5. 8б ХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

6. 8б ХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

7. 8б ХХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность, отсутствие контроля 

со стороны родителей. 

8. 8б ХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Недисциплинированность, 

несистематическое выполнение 

домашнего задания,  отсутствие 

базовых знаний и умений 

9. 8б ХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

10. 8б ХХХХХХ геометрия Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений, отсутствие 

контроля со стороны родителей. 

11. 9б ХХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

12. 9б ХХХХХХХ алгебра Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

13. 9б ХХХХХХХ геометрия Слабая познавательная 



Создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию к

обучению. 

Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с

учащимися «группы риска». 

Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня

образования учащимися «группы риска». 

Ожидаемые результаты: 

 Выявление основных причин неуспеваемости учащихся.

 Удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении.

 Получение каждым ребенком базового уровня образования.

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов.

3. Индивидуальный подход к учащемуся.

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

14. 9б ХХХХХХХ геометрия Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

15. 9в ХХХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

16. 9в ХХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

17. 9в ХХХХХХ алгебра Отсутствие  познавательной 

мотивации и желания учиться, 

отсутствие базовых знаний и 

умений 

18. 9в ХХХХХХХ алгебра Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

19. 9в ХХХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 

20. 9в ХХХХХ алгебра 

геометрия 

Слабая познавательная 

способность,  отсутствие базовых 

знаний и умений 



4. Специальная система  заданий.

5. Усиление работы с родителями.

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика

за учение.

Список учащихся имеющих низкую успеваемость по 

предмету 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 

Предложения учащемуся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового 

материала 

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке  к уроку. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

В 

ходе  самостоятельной 

работы на уроке  

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях 

ряда простых. 

Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или  правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы  упражнений. 



Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправления. 

При организации 

самостоятельной 

работы 

Выбор для групп успевающих наиболее рациональной системы 

упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

1. В процессе

контроля за

подготовленностью

учащегося

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у учащихся наибольшие затруднения 

Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных работах, 

выявить типичные для класса и концентрировать внимание на их 

устранении. 

Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. 

По окончании изучения темы или раздела, обобщать итоги 

усвоения основных понятий, законов, правил, умений, навыков 

уч-ся, выявлять причины отставания 

2. При изложении

нового материала

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания уч-ся 

основных элементов излагаемого материала 

Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в 

усвоении учебного материала 

Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих 

всем уч-ся активно усваивать материал 

3. В ходе Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 



самостоятельной 

работы учащихся 

на уроке 

существенным, сложным и трудным разделам учебного 

материала, стремясь меньшим числом упражнений, но поданных 

в определенной системе, достичь больше го эффекта. 

Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по 

устранению ошибок, допущенных при ответах и письменных 

работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. 

Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в сам. работе. 

Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно 

развивать их самостоятельность. 

Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном 

темпе и осуществлять контроль 

4. При организации

самостоятельной

работы вне класса

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

Систематически давать задания по работе над типичными 

ошибками. 

Четко инструктировать уч-ся о порядке выполнения домашней 

работы, проверять степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими уч-ся. 

Согласовывать объем дом. заданий с другими учителями класса, 

исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников. 

Основные мероприятия по организации работы с 

учащимися, имеющими низкую успеваемость по 

предмету 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Индивидуальные собеседования 

со слабоуспевающими о пользе и 

необходимости учения. 

В течение 

года 

Оноприенко Е.В. 

2. Организация индивидуальных 

дополнительных занятий со 

В течение 

года 

Оноприенко Е.В 



слабоуспевающими. 

3. Мониторинг, диагностика 

успешности.  

В конце 

каждой 

четверти 

Оноприенко Е.В 

4. Вовлечение детей, имеющих 

сложности в обучении в НОУ 

В течение 

года 

Оноприенко Е.В 

5. Ведение тетрадей для занятий В течение 

года 

Оноприенко Е.В 

6. Разработка дополнительных 

карточек-заданий для 

слабоуспевающего учащегося 

На каждом 

уроке 

Оноприенко Е.В 

7. Консультация  родителей 

учащихся, имеющих низкую 

успеваемость по предмету. 

В течение 

года 

Оноприенко Е.В 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Кл

асс 

Ф.И. учащегося Предмет Предполагаемая 

работа  

Контроль 

7 Мурашко Алина 

Шандыбин 

Кирилл  

Дыбцов Михаил 

Ильенко Мария 

алгебра Повторить темы 

«Действия с 

рациональными 

числами, 

обыкновенные и 

десятичные дроби», 

«Решение 

уравнений», 

«Формулы 

сокращённого 

умножения», 

«Упрощение 

алгебраических  

выражений» 

Поурочный 

контроль за 

усвоением 

материала, 

разработка 

дополнительных 

заданий, карточек 

и творческих 

заданий. 

Провести 

итоговый контроль 

в виде 

тестирования по 

всем темам. 

геометрия Повторить темы 

«Основные 

геометрические 

сведения», «Углы», 

«Треугольники»,  

«Параллельность», 

«Прямоугольные 

треугольники» 



8 ФИ обучающегося алгебра Повторить темы: 

«Действия с 

отрицательными 

числами», «Решение 

линейных 

уравнений», 

«Решение 

неравенств»,  

«Решение квадратных 

уравнений», 

«Функция» 

Поурочный 

контроль за 

усвоением 

материала, 

разработка 

дополнительных 

заданий, карточек 

и творческих 

заданий. 

Провести 

итоговый контроль 

в виде 

тестирования по 

всем темам. 

геометрия 

Повторить темы: 

«Треугольник», 

«Четырёхугольники», 

«Площади», 

«Центральные и 

вписанные углы» 

9 ФИ обучающегося алгебра Повторить темы 

«Действия с 

отрицательными 

числами», «Решение 

линейных 

уравнений», 

«Решение 

неравенств»,  

«Решение квадратных 

уравнений», 

«Функция», 

«Решение задач с 

помощью 

уравнений», «Задачи 

с практическим 

содержанием» 

Поурочный 

контроль за 

усвоением 

материала, 

разработка 

дополнительных 

заданий, карточек 

и творческих 

заданий. 

Провести 

итоговый контроль 

в виде 

тестирования по 

всем темам. 



геометрия 

Повторить темы: 

«Треугольник», 

«Четырёхугольники», 

«Площади», 

«Центральные и 

вписанные углы», 

«Синус, косинус, 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника»» 

«Векторы» 

Дорожная карта  индивидуальной работы 

с учащимся 8  класса по химии 

на 2020-2021 учебный год 

Цель:  Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

Задачи: 

1. Оказание помощи учащемуся  к условиям обучения в средней школе;

2. Вовлечение учащегося в активную деятельность в классе и школе;

3. Осуществление взаимодействия с предметниками по решению неуспеваемости;

4. Осуществление взаимодействия с родителями обучающегося, решение основных вопросов.

Ожидаемый результат 

 Освоение слабоуспевающими учащимися базового уровня программы по химии.

 Пробуждение интереса к учению, любознательности.

 Формирование учебной мотивации.

Список учащихся:

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХ

№п/п Направление работы Форма работы сроки примечан

ие 

1. Индивидуальные беседы с 

учащимся с целью определения 

особенностей поведения ребенка в 

коллективе, на уроках, о возможных 

трудностях 

Инд.беседа еженедельно 

2. Ежемесячная коррекция программы план ежемесячно 



по химии 

3. Консультации с учащимися по  

вопросам химии 

Инд.консульт. Ежемесячно 

4. Мониторинг успеваемости, 

неуспеваемости учащегося, 

посещения школы, поведения 

Наблюдение, 

анализ 

Еженедельно 

5. Привлечение к участию в 

мероприятиях в рамках недели 

химии. 

Участие Постоянно 

6. Привлечение к дежурству по школе участие Согласно плану 

7. Организация оказания помощи  в 

обучении, индивидуальных 

(дополнительных) занятий 

Инд.занятия По мере 

необходимости, 

контроль 

посещения 

8. Анализ успеваемости учащегося по 

химии 

мониторинг еженедельно 

Учитель химии   Купянская И.С. 

Дорожная карта работы 

со слабоуспевающими учащимися 

по алгебре и геометрии 

Учитель:  Ткаченко Т.Н. 

2020-2021 учебный год 

Цель: организовать работу, направив её на обеспечение успешного усвоения базового 

уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Формировать у учащихся приемы общих и специфических умственных действий в 

ходе кропотливой, систематической работы по предмету. 

Задачи: 

Создание системы внеурочной работы 

Развитие групповых, индивидуальных форм внеурочной деятельности. 

Удовлетворение потребности в новой информации (широкая информированность). 

Формирование глубокого, устойчивого интереса к предмету. 



Расширение кругозора учащихся, их любознательности. 

Развитие внимания, логического мышления, аккуратности, навыков самопроверки 

учащихся. 

Активизация слабых учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

• Выявление основных причин неуспеваемости учащихся.

• Удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении.

• Получение каждым ребенком базового уровня образования.

Список учащихся имеющих низкую успеваемость по предмету 

№ класс Ф.И. обучающегося предмет причина 

1. 7 «а» ХХХХХ алгебра 

геометрия

Слабая 

познавательная 

способность,  

отсутствие 

базовых 

знаний и 

умений 

2. 8 «а» ХХХХХХ алгебра Слабая 

познавательная 

способность,  

отсутствие 

базовых 

знаний и 

умений 

Основные мероприятия по организации работы с учащимися, 

имеющими низкую успеваемость по предмету 

1. Донести информацию о неуспеваемости учащегося и причинах неуспеваемости до

классного руководителя;



2. Донести информацию о неуспеваемости учащегося и причинах неуспеваемости до

родителей учащегося;

3. Для учащихся, пропустивших уроки по уважительной причине, провести

индивидуальные консультации по пропущенным урокам;

4. Предоставить возможность учащимся, пропустившим уроки по уважительной

причине, пересдать работы, за которые получены неудовлетворительные оценки;

5. Предоставить возможность учащимся, пропустившим уроки по неуважительной

причине, пересдать работы, за которые получены неудовлетворительные оценки в

присутствии их родителей;

6. Проводить проверку готовности к каждому уроку данных учащихся;

7. Донести информацию о не выполнении учащимся требований учителя по

подготовке к урокам до родителей учащегося, через дневник учащегося;

8. При необходимости, способствовать организации помощи психолога;

9. Проводить индивидуальные консультации;

10. Организовать с учащимся работу над его ошибками;

11. Усилить «индивидуальное внимание» к данным учащимся во время уроков.

МБОУ Новобатайская СОШ№9 имени капитана А.Н.Быкова 



Индивидуальный образовательный маршрут  для слабоуспевающих учеников 8 б 

класса 

по физике 

Учитель:  Палдина Е.В. 

Новобатайск. 

Введение 

 Главный смысл деятельности учителя  состоит в том, чтобы  создать каждому 

ученику ситуацию успеха. Успех в учении  - единственный источник внутренних сил 

ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей при изучении такого 

трудного предмета, как  математика. Даже разовое переживание успеха может 

коренным образом изменить психологическое самочувствие ребенка. Успех 

школьнику может создать учитель, который сам переживает радость успеха. Учитель 

может помочь  слабоуспевающему ученику  подготовить  посильное задание, с 

которым он должен выступить перед классом. 

Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от 

него  причинам: 

 пропуски занятий по болезни;

 слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний;

 педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных обще

учебных  умений и навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения,

техника письма, счета, отсутствие навыков самостоятельности в работе и др.;

 неблагополучная семья;

 проблема «улицы»;

 прогулы;

Цели:

-ликвидация пробелов у учащихся в обучении физики;

-создание условий  для  успешного индивидуального развития ученика.

Задачи:

- стремиться ликвидировать пробелы в знаниях и умениях обучающихся;

- создать благоприятную атмосферу на уроке;

- своевременно оказывать помощь на дополнительных занятиях и организовать работу

консультантов;

- изменить формы и методы учебной работы на уроках физики, чтобы преодолеть

пассивность обучающихся и превратить их в активный  субъект  деятельности.

- освободить обучающихся от страха перед ошибками, создавая ситуацию свободного

выбора и успеха;

- ориентировать обучающихся на ценности человека: семья, отечество, труд, знания,

культура, мир, которые охватывают важнейшие стороны деятельности;

- культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни.

План работы со слабоуспевающими  учащимися 



Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

В) Помощь учащимся в ликвидации пробелов в знаниях 

Г) Создание условий для развития творческой личности. 

 Мероприятия, организованные по работы со слабоуспевающими  учащимися

№ Мероприятия Срок 

1 Проведение мониторинга знаний учащихся по 

основным разделам учебного материала ( в 

т.ч. предыдущих лет обучения). 

В течение четверти 

2 Посещение родительских собраний. В течение четверти 

3 Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных 

в ходе контрольных работ 

В течение четверти 

4 Подготовка дидактического материала для 

использования дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной  и 

контрольной работы, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока 

В течение четверти 

5 Использовать различные виды  опроса 

(устный, письменный, индивидуальный и др.) 

для объективности результата. 

В течение четверти 

6 Проводить 

дополнительные (индивидуальные) занятия 

для слабоуспевающих .Учить детей навыкам 

самостоятельной работы. 

В течение четверти 

7 Индивидуальные дополнительные занятия. По 

отработке ключевых заданий по ОГЭ, ЕГЭ 

В течение четверти 

8 Индивидуальные и групповые консультации  

для учащихся 

В течение четверти 

9 Индивидуальные беседы консультации  для 

родителей. 

В течение четверти 

10 Проверка обязательного минимума знаний. В течение четверти 



 Формы работы с учащимися

Группы 

неуспевающих 

учащихся 

Формы работы с учащимися 

Учащиеся, 

пропускающие 

уроки по 

уважительной или 

неуважительной 

причине. 

 Донести информацию о неуспеваемости учащегося и

причинах неуспеваемости до классного руководителя;

 Донести информацию о неуспеваемости учащегося и

причинах неуспеваемости до родителей учащегося;

 Для учащихся, пропустивших уроки по уважительной

причине, провести индивидуальные консультации по

пропущенным урокам;

 Предоставить возможность учащимся, пропустившим

уроки по уважительной причине, пересдать работы, за

которые получены неудовлетворительные оценки;

 Предоставить возможность учащимся, пропустившим

уроки по неуважительной причине, пересдать работы, за

которые получены неудовлетворительные оценки в

присутствии их родителей;

Учащиеся, у 

которых не 

развиты 

способности к 

изучению физики 

и математики 

 Рекомендовать учащемуся дополнительные занятия;

 При необходимости, способствовать организации

помощи психолога;

 Проводить индивидуальные консультации;

 Организовать с учащимся работу над его ошибками;

 Усилить «индивидуальное внимание» к данным

учащимся во время уроков;

 Предоставить возможность учащимся пересдать

работы, за которые получены неудовлетворительные оценки;

 График работы со слабоуспевающими  учащимися

Класс день время 

8 Б, 

 хххх 

ххххх 

Вторник, 

четверг 

13.10-13.50 



Индивидуальный образовательный маршрут для обучающейся 

7 в класса ХХХХХХХ 

имеющей затруднения в освоении 

учебного предмета «Английский язык» 

учитель Кутанова И.А.

Цель программы  – создание условий для успешного усвоения  учебной программы по 

английскому языку и индивидуального развития ученика.

Задачи:

Ø осуществить отбор педагогических технологий для организации учебного

процесса;

Ø повысить  мотивацию к изучению английского языка;

Ø реализовать разноуровневое обучение;

Ø изучить особенности слабоуспевающего ученика, причины  отставания в учебе и

слабой мотивации;

Ø развить внимание, логическое мышление, аккуратность, навыки самопроверки

ученика.

Планируемые результаты

 Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей

ученика,  личностного роста.

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих

учеников.

 Повышение уровня ЗУН.

 Повышение качества знаний учащейся.

 Повышение мотивации к учению.

 Ликвидация неуспеваемости.

Организация работы с ХХХХХ, ученицей 7 в класса
№ Модуль, тема занятия Количест

во  часов 

Формы работы Задания для 

корректировки 

успеваемости 

1  Модуль 7 «Проблемы 

экологии» 

7 Включать посильные 

индивидуальные 

задания, используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке ,фиксировать 

это в плане урока. 

Консультация 01.04.21 с 

1.Подготовить список слов по

теме для изучения 

2. Подготовить  таблицу

грамматической формы Present 

Perfect Cont для использования в 

речи 

3. Познакомить с вопросами

темы для более успешного 

включения в работу 



10.25-10.40 

2 Подготовка к сдаче 

ВПР по английскому 

языку 

1 Консультация 03.04.21-с 

12.00-12.30 

Подготовить описание картинки 

по плану  и выполнить несколько 

раз 

Повторить грамматические 

формы глагола и 

прилагательного 

3 Модуль  8 « Время 

покупок» 

9 Индивидуальный 

контроль за выполнением 

домашних заданий. 

 Индивидуальная 

консультация на 

площадке в ВК 14.04.21 с 

15.00-15.30 

21.04.21 с 15.00-15.20 

1.Помощь при выполнении

заданий при консультации 

2.Подготовить список слов по

теме для изучения 

3. Познакомить с вопросами

темы для более успешного 

включения в работу 

4  Модуль 9 «В 

здоровом теле-

здоровый дух» 

10 Организация парной 

работы для более 

успешного овладения 

предметом. Работа в паре 

с успевающим учеником. 

Индивидуальная 

консультация на 

площадке в ВК 12.05.21 с 

15.00-15.30 

1 Обучение поисковому чтению. 

2Работа с лексикой 

3.Выполнение заданий по теме

5  Итоговая 

контрольная работа 

1 Подготовка к 

выполнению работы с 

помощью 

индивидуального задания 

Консультация  22.05.21 с 

12.00 -12.20 

Работа с чтением текста 

Подготовить план письма и 

образец для успешного 

написания 

 Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ученика 8-Б класса ХХХХХ  МБОУ Новобатайская СОШ №9 на 2020/2021 учебный год 

Цель: ликвидация пробелов по предметам: русский язык и литература за 3 четверть 

Причина пробелов: систематические пропуски 



Дата Содержание занятий (тема) Виды деятельности   Формы 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Русский язык 

Главные члены предложения, 

их функция. Подлежащее и 

способы его выражения. 

Изучение теоретического 

материала дома. 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Проверочн

ая работа 

Сказуемое и способы его 

выражения 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома.  

собеседова

ние 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Самостояте

льная  

работа 

Второстепенные члены 

предложения, их функции. 

Определение 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение проверочной 

работы. 

Собеседова

ние,  

самостояте

льная  

работа 

Дополнение. Изучение теоретического 

материала дома. 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома.  

Собеседова

ние,  

самостояте

льная 

работа 

Обстоятельство. Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома.  

Собеседова

ние,  

самостояте

льная  

работа 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение проверочной 

работы. 

Самостояте

льная 

работа. 

Виды односоставных 

предложений. 

Изучение теоретического 

материала дома.  

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома.  

Собеседова

ние,  

самостояте

льная  

работа 



Определенно-личное 

предложение 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам 

Собеседова

ние,  

самостояте

льная  

работа 

Неопределенно-личное 

предложение 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Обобщенно-личное 

предложение 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Безличное предложение Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Назывное предложение Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Понятие неполного 

предложения. 

Оформление неполных 

предложений на письме 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Самостоятельная работа по 

лингвистике (упр.174) 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние 

Понятие однородности 

членов предложения 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения. 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Однородные и неоднородные 

определения. 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Собеседова

ние, 



Литература 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

самостояте

льная 

работа 

Предложения с 

обращениями. 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Предложения с вводными 

конструкциями 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Предложения со вставными 

конструкциями 

Консультация учителя, 

самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

карточкам дома. 

Собеседова

ние, 

самостояте

льная 

работа 

Дата Содержание занятий (тема) Виды деятельности   Формы 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Н.В. Гоголь. Основные вехи 

биографии писателя. 

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творчес-

кая и сценическая история 

пьесы. Знакомство с афишей 

комедии. 

- развернутый ответ

на вопросы

- сообщение «Первое

представление  комедии  «

Ревизор»

Проверка 

заданного 

материала 

«Сборный город всей темной 

стороны» Анализ первого 

действия. 

- заполнить

наиболее  показательными

  цитатами таблицу «Сбор-

ный город всей темной 

стороны». 

- сообщение  о

реальных  событиях,

нашедших  отражение

в комедии

Проверка 

заданного 

материала 

Растерянный Хлестаков 

и  испуганный городни-

чий. Приемы создания 

комической 

ситуации.  Анализ  второго 

действия. 

- пересказ  и анализ

эпизодов

- словесное рисование

- ответы на вопросы  по

произведению

Проверка 

заданного 

материала 

Хлестаков - «вельможа» 

и  «значительное лицо». 

Анализ  третьего действия. 

- ответы на вопросы

- письменный отзыв о

произведении

Проверка 

заданного 



материала 

Дары города. Разоблачение 

пороков чиновничества 

Анализ  четвертого действия. 

 Индивидуальное 

сообщения: объяснить 

смысл фамилии 

Хлестакова 

Проверка 

заданного 

материала 

Художественная идея 

комедии. Анализ пятого 

действия. 

- комментированное

чтение

- беседа на основе

прочитанного

- определение роли

диалога

- ролевое чтение

- выявление авторской

позиции

Проверка 

заданного 

материала 

И.С. Тургенев. Основные 

вехи биографии И.С. 

Тургенева.. Произведения 

писателя о любви. Повесть 

«Ася». Возвышенное и траги-

ческое в изображении  жизни 

и судьбы героев. 

  знакомство со 

страницами жизни и 

творчества  поэта 

- обзор-лекция  с

презентацией                 о

произведениях писателя о

любви

- обмен впечатлениями

- беседа по повести «Ася»

- анализ вопросов

домашнего задания

- аналитическая беседа

- работа над композицией

- комментированное

чтение

Проверка 

заданного 

материала 

 -

 развернут

ый ответ 

на вопросы 

- 

составлени

е рассказа 

очевидца 

- анализ

эпизодов

Господин N. N. и Гагин. 

Образ природы.Тема рока в 

повести.  Образ Аси. 

Цельность характера 

героини. 

 беседа по вопросам 

- определение

функции  образов

- анализ  авторского

отношения  к 

героям

- комментированное

чтение

- беседа на основе

прочитанного

- определение роли

диалога

- характеристика героев

- выявление авторской

позиции

- ответы на вопросы

Проверка 

заданного 

материала 



Подпись учителя _____________________________________________ 

Ознакомлен :_____________________          Подпись:______________ 

Н.А. Некрасов. Основные 

вехи биографии. Судьба и 

жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны...». Человек и 

природа в стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Зеленый шум». 

  знакомство со 

страницами жизни и 

творчества  поэта 

- комментированное

чтение

- беседа на основе

прочитанного

- обмен впечатлениями

- анализ языковых средств

- определение темы и идеи

произведения

Проверка 

заданного 

материала 

А.А. Фет. Краткие сведения 

о поэте. Мир природы и 

духовности в поэзии 

поэта. 

  знакомство со 

страницами жизни  и 

творчества  поэта 

- комментированное

чтение

- беседа на основе

прочитанного

- определение темы и идеи

произведения

- обмен впечатлениями

- выявление авторской

позиции

Проверка 

заданного 

материала 

Краткие сведения об 

А. Н. Островском. 

 Пьеса-сказка «Снегурочка». 

Своеобразие сюжета. Связь 

произведения 

 с мифологическими и 

сказочными традициями. 

Элементы фольклора в 

сказке. Особенности 

конфликта пьесы-сказки. 

Образ Снегурочки. 

  знакомство со 

страницами жизни  и 

творчества  драматурга 

- комментированное

чтение

- беседа по вопросам

-

  обсуждение   проблемати

ки произведения и 

своеобразия сюжета 

- беседа по содержанию

рассказа

Проверка 

заданного 

материала 

Л. Н. Толстой. Основные 

вехи биографии писателя. 

«Отрочество» (главы из 

повести). Отражение 

становления личности в 

борьбе против жестокости и 

произвола. 

- комментированное

чтение

- беседа по вопросам

- анализ  авторского

отношения

к героям

Проверка 

заданного 

материала 



Индивидуальный образовательный 

 маршрут по английскому языку для детей показавшие 

слабые результаты по ВПР   учащихся МБОУ Новобатайской 

СОШ № 9 им. А.Н.Быкова 

Цель ИОМ  – ликвидация пробелов по предмету 

Задачи: 

 Развитие индивидуальных форм внеурочной деятельности (ИОМ).

 Удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информированность). 

 Формирование глубокого, устойчивого интереса к предмету.

 Расширение кругозора учащихся, их любознательности.

 Развитие внимания, логического мышления, аккуратности, навыков 

самопроверки учащихся. 

 Активизация слабых учащихся.

 Психолого-педагогическая поддержка учащихся.

 Повышение уровня учебной мотивации; создание ситуации успеха.

 Индивидуализация процесса обучения;

 Личностный подход.

Результат: 

После прохождение учащимися всех индивидуальных консультаций по указанным 

темам администрация школы назначает день для проведения итогового контроля 

знаний по изученным темам в форме устного опроса. 

ФИО. Класс Темы Дата 

консультаций 

7А 1)Понимание

информации в

прослушанном тексте 

2)Осмысление чтения 

текста вслух 

3)формирование

навыков 

монологической речи 

4) грамматические

навыки 

5)лексические навыки

07.04.2021-09.04.2021 

14.04.2021-16.04.2021 

28.04.2021-30.04.2021 

12.05.2021-14.05.2021 



7 б 1)Понимание

информации в

прослушанном тексте 

2)Осмысление чтения

текста вслух 

3)формирование

навыков 

монологической речи 

4) грамматические

навыки 

5)лексические навыки

07.04.2021-09.04.2021 

14.04.2021-16.04.2021 

28.04.2021-30.04.2021 

12.05.2021-14.05.2021 

7 в 1)Понимание

информации в

прослушанном тексте 

2)Осмысление чтения

текста вслух 

3)формирование

навыков 

монологической речи 

4) грамматические

навыки 

5)лексические навыки

07.04.2021-09.04.2021 

14.04.2021-16.04.2021 

28.04.2021-30.04.2021 

12.05.2021-14.05.2021 

Преподаватель  английского языка  Кубрак  А.В. 


