
Отзыв 

о методическом семинаре «Работа со слабоуспевающими и немотивированными 

учащимися с целью ликвидации выявленных образовательных дефицитов в 

рамках урочной и внеурочной деятельности» 

в МБОУ СОШ № 8 ст. Новорождественской 

 

21 октября 2022 в МБОУ СОШ № 8 ст. Новорождественской состоялся 

методический семинар «Работа со слабоуспевающими и немотивированными 

учащимися с целью ликвидации выявленных образовательных дефицитов в 

рамках урочной и внеурочной деятельности», в котором приняли участие 

учителя общеобразовательных организаций Тихорецкого района. Директор 

школы Зачитайло Л.Н. ознакомила участников семинара с системой работы по 

повышению качества работы педагогического коллектива по работе со 

слабоуспевающими и немотивированными учащимися, с направлениями 

деятельности, которые находятся в стадии реализации. Были проведены 

открытые уроки по русскому языку в 8а классе, математики в 9б классе, химии в 

9в классе, биологии в 9а классе. Проведен анализ данных уроков, учителя района 

отмечали практическую направленность уроков, работу со слабоуспевающими и 

немотивированными учащимися во время их проведения, отметив, что 

прослеживается системная работа. Мною был посещен урок химии в 9в классе у 

учителя Симоновой М.А., на котором присутствовали учителя химии МБОУ 

СОШ № 33 ст. Архангельской, МБОУ СОШ № 39 ст. Юго – Северной, МБОУ 

СОШ № 1 пос. Братского, МБОУ СОШ № 1 г. Тихорецка. Учитель выстроил 

урок таким образом, что позволило не только изучить тему урока «Положение 

галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Физические свойства, 

применение галогенов», но и организовать повторение ранее изученного 

материала, закрепить новый. Учитель владеет современными технологиями 

проведения урока, что позволило выполнить большой объем заданий и 

упражнений. Особое внимание было уделено слабоуспевающим обучающимся. 

По окончании урока проведен его методический анализ. 

В ходе семинара проведены также внеурочные мероприятия «Квест-игра 

по финансовой грамотности» в 7г классе, классный час «Без истинной дружбы 

жизнь – ничто» в 6-в классе, занятие в центре «Точка роста». Проведен анализ 

данных мероприятий, учителя района отмечали их практическую 

направленность, работу со слабоуспевающими и немотивированными 

учащимися во время их проведения. Мною посещено внеурочное занятие 

«Квест-игра по финансовой грамотности» в 7-г классе, проведенное учителем 

истории Парамоновой Г.И., которое прошло на самом высоком уровне с 

применением всех возможных технических условий. Учитель в соответствии с 

возрастными особенностями детей подготовил задания, создал 

соответствующую атмосферу в помещении, где проводилась игра, смог увлечь, 



пробудив интерес к теме. Данное занятие имеет практическую направленность, 

что было отмечено коллегами во время его методического анализа. 

Все присутствующие на семинаре учителя школ района стали участниками 

мастер-класса «Родительское собрание», проведенного классными 

руководителями 2в класса Соповой Н.А. и  9в класса Востриковой Л.А., которые 

ознакомили присутствующих с новыми формами работы с родителями, которые 

способствуют осознанию родителями значимости и ответственности за 

образование и воспитание детей. 

Семинар проведен на высоком уровне и задача оказания методической 

помощи общеобразовательным организациям выполнена. 
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