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План работы с учащимися «группы риска» МБОУ СОШ 

№12 г.Кызыла в 2020-2021 учебном году 

 

Содержание  Срок 

выполнения 

Ответственный  Выход   

Контрольные работы за 1 

четверть. 

Октябрь  Заместитель  директора по 

УВР,  учитель-предметник. 

Отчет  

По результатам 1 четверти и 

беседы с учителями-

предметниками составить список 

учащихся «группы риска». 

Ноябрь.  Заместитель  директора по 

УВР,  учитель-предметник, 

классный  руководитель. 

Банк данных. 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для 

учащихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию, для 

неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Учитель- предметник,  

классный  руководитель.  

 

План работы. 

Проведение индивидуальных  

консультаций с учащимися по 

результатам контрольных работ. 

В течение  

года.  

 

Учитель-предметник.  

 

План работы. 

Помочь сформировать портфолио 

учащимся, имеющим низкую 

учебную мотивацию,  

неуспевающим и 

слабоуспевающим обучающимся.  

В течение  

года.  

 

Классный  руководитель. 

 

Портфолио. 

Помочь учащимся 

контролировать свои учебные 

результаты через электронный 

дневник. 

В течение  

года.  

 

Классный  руководитель.  

 

Месячная 

аттестация. 

Проконтролировать объем 

домашних заданий. 

 

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Справка. 

Выявление пропусков учащихся. Ежедневно. Классный руководитель, 

соцпедагог. 

Страница 

классного 

журнала. 

Организовать контроль усвоения 

знаний учащихся по отдельным 

темам, разделам. 

По плану 

ВШК.  

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Справка. 

Провести психологические  

тренинги по диагностике  

тревожности и снижению уровня 

тревожности учащихся.  

По плану 

ВШК.  

 

Педагог-психолог.  

 

Справка. 

Организовать воспитательную  

работу через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования.  

 

В течение  

года. 

 

Заместитель  директора по 

ВР,  заведующий по ДО, 

классный  руководитель.  

 

Справка.  

Организовать отдых учащихся в 

каникулярное время. 

 

Зимние, 

весенние, 

летние 

каникулы. 

Заместитель  директора по 

ВР,  классный  

руководитель.  

Справка. 



 

Привлечь учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий в 

классе, школе.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

ВР, классный  

руководитель. 

Запись в 

КПС. 

Вовлечь в социально-значимую  

деятельность учащихся «группы 

риска».  

 

В течение  

года. 

Заместитель директора по 

ВР,  классный  

руководитель, соцпедагог.  

Запись в 

КПС. 

Взаимодействовать с 

социальными  и 

профессиональными структурами 

с целью профориентации  

выпускников.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

ВР, педагог-психолог, 

соцпедагог.   

 

Справка. 

Проконтролировать качество  

преподавания учебных предметов 

через посещение занятий. 

В течение  

года. 

 

Заместитель  директора по 

УВР, руководители ШМО.  

 

Справка. 

Проконтролировать качество  

проверки рабочих и контрольных 

тетрадей учащихся. 

По плану 

ВШК. 

 

Заместитель  директора по 

УВР, руководитель ШМО. 

 

Справка. 

 

 

Провести совещание при  

директоре с целью выявления  

проблем неуспеваемости  

отдельных учащихся.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР. 

 

Протокол. 

Провести ШПМПК с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости отдельных 

учащихся. 

В течение  

года.  

 

Заведующий по СПС. 

 

Протокол. 

Проконтролировать качество  

оценивания обучающихся, 

имеющих низкую учебную 

мотивацию,  неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР. 

 

Справка. 

Проконтролировать качество  

домашних заданий.  

В течение  

года.  

Заместитель  директора по 

УВР.  

Справка. 

Проанализировать контроль 

педагога предварительных  

итогов успеваемости класса. 

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР, классный 

руководитель. 

Месячная 

аттестация. 

Проконсультировать молодых  

учителей, вновь прибывших  

учителей, работающих с  

учащимися «группы риска».  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог-психолог.  

 

Справка. 

Организовать мастер-классы,  

практикумы для освоения  

педагогических технологий,  

повышающих учебную 

мотивацию школьников.  

В течение  

года.  

 

 

Заместитель  директора по 

УВР. 

 

Протокол. 

Организовать курсовую 

подготовку учителей по 

проблеме обучения  школьников, 

имеющих низкую учебную 

мотивацию,  неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

НМР.  

 

Отчет. 

Провести консультации с  

родителями учащихся «группы  

риска». 

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР,  классный  

руководитель.  

 

Справка. 



Организовать родительские  

собрания по вопросам  

психологических и возрастных  

особенностей учащихся,  

ответственности родителей за  

воспитание и обучение детей. 

В течение  

года.  

 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

соцпедагог.  

 

Протокол. 

Ознакомить родителей с  

результатами учебной  

деятельности ребенка.  

В течение  

года. 

 

Классный руководитель.  

 

Уведомление. 

Посетить семьи обучающихся, 

имеющих низкую учебную 

мотивацию,  неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Классный  руководитель,  

социальный педагог.  

 

Акт 

посещения. 

Привлечь родителей к участию в 

общешкольной деятельности.  

 

В течение  

года.  

 

Заместитель директора по 

ВР, классный  

руководитель.  

Справка. 

Проконтролировать работу 

родителей с электронным 

дневником. 

В течение  

года.  

 

Заведующий по 

информатизации, классный 

руководитель. 

Мониторинг 

посещения. 

Организовать систему открытых 

уроков для родителей.  

В течение 

года. 

Классный руководитель. Заявление 

родителей. 

Организовать участие родителей 

в разработке индивидуальной  

образовательной траектории для 

обучающихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию,  

неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Заместитель директора по 

УВР, классный  

руководитель.  

 

План 

индивидуальн

ых занятий. 

Разработать программу работы с 

обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию,  

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися на следующий 

учебный год. 

Июнь. Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Программа. 

Сформировать банк данных о  

семьях обучающихся, имеющих 

низкую учебную мотивацию,  

неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Социальный педагог. 

 

Банк данных. 

Подготовить педагогический 

совет по повышению качества  

образования.  

По плану 

ВШК. 

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

Протокол. 

Включить в положение о  

внутренней системе оценки  

качества образования раздел о  

работе с обучающимися, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию,  неуспевающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися.  

Август. Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Положение. 

Проконтролировать 

формирование фонда оценочных 

средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Фонд 

оценочных 

средств. 



Проанализировать результаты  

образовательной деятельности и 

скорректировать работу по  

повышению качества 

образования. 

Май – июнь. Заместитель  директора по 

УВР.  

 

 

Справка. 

Выявить потребности учащихся 

для развития их творческих 

возможностей.  

Май – июнь. 

 

Заместитель  директора по 

ВР.  

 

Анкета. 

Проконтролировать качество  

ведения учителем школьной  

документации.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Справка. 

Провести заседание школьных  

методических объединений по  

разработке плана мероприятий по 

формированию успешности  

учащихся.  

Апрель – май.  

 

Заместитель  директора по 

УВР,  руководители  ШМО.  

 

Протокол. 

Организовать персональный  

контроль педагогов, у которых  

низкий уровень оценочных  

показателей.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Справка. 

Прогнозировать результаты ГИА 

учащихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию,  

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР.  

 

Справка. 

Организовать психолого- 

педагогическую и социальную  

поддержку учащихся с низкой  

учебной мотивацией,  

неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Педагог-психолог,  

социальный педагог. 

 

Журнал 

учета. 

Проанализировать уровень  

сформированности социальных  

компетенций учащихся с низкой  

мотивацией,  неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.  

В течение  

года.  

 

Заместитель  директора по 

УВР, педагог-психолог.  

 

Справка. 

Проанализировать уровень 

мотивации учащихся.  

В течение  

года.  

Заместитель  директора по 

УВР,  педагог-психолог.  

Справка. 

Организовать учет достижений в 

разных видах деятельности  

(социальной, трудовой,  

коммуникативной, 

физкультурно- оздоровительной 

и др.) учащихся с низкой 

мотивацией, неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся.   

В течение  

года.  

 

Классные руководители.  

 

Портфолио. 

 


