
 

План мероприятий по организации работы с обучающимися "группы риска",  

направленных на ликвидацию выявленных учебных дефицитов в освоении обучающимися муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Каменск – Уральская гимназия» Федерального государственного образовательного стандарта 

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на обеспечение успешного усвоения базового уровня 

образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 
Мероприятия  Цель Сроки  Ответственные  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

Диагностика учащихся через проведение 

административных диагностических работ. 

 

Установление уровня остаточных 

знаний, степени усвоения 

программного материала и выявление 

неуспевающих по русскому языку, 

математике и другим учебным 

предметам 

Сентябрь-октябрь и 

далее в течение года 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

Мониторинг знаний учеников с низкой учебной 

мотивацией, ведение индивидуальных карточек 

Отслеживание результатов усвоения 

программного материала,  

определение пробелов в освоении 

обучающимися образовательных 

программ, учет индивидуальных 

результатов уч-ся 

По результатам 

контрольных 

мероприятий 

различного вида 

Учителя-предметники 

Разработка индивидуальных планов – 

маршрутов обучающихся  

Ликвидация пробелов в знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся. 

Повышение уровня учебной 

мотивации. 

В течение 3-5 дней  

после диагностики 

Учителя-предметники 

Индивидуальная работа с обучающимися  Ликвидация пробелов в освоении 

программного материала 

В течение года Учителя-предметники 

Организация работы с педагогами 
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Составление графика контрольных работ, 

индивидуальных и групповых консультаций в 

учебном году 

Организация диагностики 

обучающихся по выявлении. пробелов 

Сентябрь 

(корректировка в 

течение года) 

Администрация, учителя-

предметники 

Анализ результатов выполнения контрольных 

работ, определение причин учебных затруднений 

Принятие управленческого решения В течение года Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

администрация 

Составление списков обучающихся  с низкой 

учебной мотивацией и плана работы учителя-

предметника с данной категорией обучающихся 

Организация   работы  

педагогического  коллектива , 

направленная    на  обеспечение  

успешного  усвоения  базового  уровня  

образования  учащимися,  имеющими  

низкую  учебную  мотивацию 

октябрь Учителя-предметники 

Разработка алгоритма организации работы с 

учителями-предметниками по подготовке к 

итоговой аттестации 

Обозначение этапов и программы 

деятельности педколлектива по 

подготовке к итоговой аттестации 

октябрь Администрация 

Изучение нормативных документов по ГИА Знание требований , предъявляемых к 

обучающимся 9, 11 классов 

По мере 

опубликования 

Администрация 

Знакомство с изменениями в КИМах Знание материала, выносимого на 

итоговую аттестацию. обучающихся 

По мере 

опубликования 

Учителя-предметники 

Изучение спецификаций и кодификаторов по 

предметам 

Знание материала, выносимого на 

итоговую аттестацию. обучающихся 

По мере 

опубликования 

Учителя-предметники 

Использование интернет -  ресурсов Обобщение и применение 

накопленного опыта 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Курсовая подготовка по вопросам ГИА Повышение квалификации педагогов В течение года  Администрация 

Заседания ШМО Обобщение опыта учителей – 

предметников по работе с учащимися 

«группы риска» 

В течение года Руководители ШМО 

Организация работы с родителями 
Информирование родителей по итогам 

диагностики обучающихся 

 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Общешкольные  и классные родительские 

собрания 

Информирование родителей о ходе 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации 

В течение года Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Консультации и индивидуальные беседы  Координирование взаимодействия 

родителей и учителей по подготовке 

обучающихся группы риска к итоговой 

аттестации 

В течение года Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Приглашение на Совет Профилактики  Собеседование, направленное на По необходимости  Администрация, классные 



устранение учебных дефицитов, 

профилактика пропусков занятий и др. 

руководители, учителя-

предметники 

Внутришкольный контроль организации и ликвидации выявленных пробелов 

в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта 

Контроль корректировки Рабочих программ 
педагогов 

Соответствие стандарту и примерным 

программам 

Январь - февраль Администрация 

Посещение уроков в наиболее проблемных  

классах  

Контроль организации подготовки и 

проведения уроков, и  подготовки 

учащихся к уроку (наличие домашнего 

задания, учебных принадлежностей и 

т.д.) 

Ноябрь-апрель Администрация 

Проверка тетрадей обучающихся  Контроль наполняемости  учебного 

материала 

В течение года Администрация 

Проверка классных журналов Выявления уровня тематического 

учета знаний, обучающихся «группы 

риска» 

 

 

В течение года Администрация 

Собеседование с обучающимися  Выявление трудностей  в освоении 

материала  

За две недели до 

окончания учебной 

четверти 

Кл.руководители, 

администрация 

 

Ожидаемый результат деятельности педагогического коллектива, направленной на ликвидацию выявленных пробелов 

 в освоении обучающимися муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск – Уральская гимназия» 

Федерального  государственного образовательного стандарта в 2020-2021 учебном году: 
 

 положительная динамика качества обучения в классе,  

 повышение уровня общеучебных умений и навыков (логических и коммуникативных),  

 повышение уровня знаний и умений целеполагания,  

 повышение уровня планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, 

 успешное и качественное прохождение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов. 
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