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План мероприятий с обучающимися, показывающими низкие результаты 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Анализ результатов  2019/2020 

учебного  года на уровне 

образовательной организации 

Август-сентябрь    Зам.директора по УВР Выявление проблемных 

областей 

2 Разработка плана мероприятий по 

повышению качества образования   

Сентябрь-октябрь   Руководители ОО План повышения качества 

образования, выставлен 

на сайте образовательной 

организации 

3 Формирование группы риска   для 

организации индивидуальной работы 

по устранению учебных дефицитов и 

повышению учебной мотивации   

Октябрь - ноябрь  Директор, зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники,  

Список учащихся  

«Группы риска»   

4 Формирование графика повышения 

квалификации учителей-предметников 

с учетом результатов   

Сентябрь    Зам.директора по УВР График повышения 

квалификации 

5 Проведение учителями, которые 

показывают  хорошие результаты, 

мероприятий, направленных на 

повышение профессионально уровня 

учителей-предметников (мастер-

классы, обучающие семинары и 

В течение года  Руководители 

предметных объединений 

План мероприятий 



занятия) 

6 Проведение диагностических 

контрольных работ 

В течение года  Зам.директора по УВР, 

учителя- предметники 

 

Результаты 

диагностических работ 

7 Разработка планов индивидуальной 

работы с учащимися группы риска 

(или имеющими низкую мотивацию к 

обучению, систематические пропуски)   

 

В течение года  Учителя- предметники  Планы индивидуальной 

работы 

8 Участие во всероссийских 

проверочных работах  

В соответствии с 

графиком 

 Директор, зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Результаты оценки 

качества 

9 Внутришкольный контроль: 

- организации работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении, 

- соответствия результатов внутренней 

и внешней оценки выпускников, 

- посещения уроков, 

- работы классных руководителей с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

В соответствии с планом 

внутришкольного 

контроля 

 Директор, зам. директора 

по УВР 

План внутришкольного 

контроля, справка по 

итогам контроля, 

протоколы совещаний с 

педагогами, родительских 

собраний 

10 Проведение: 

- родительских собраний в 

общеобразовательных организациях 

района, 

- консультаций, встреч с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

В течение года Директор, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

Обеспечение 

информирования 

участников учебного 

процесса 

11 Проведение бесплатных консультаций 

по предметам 

В соответствии с 

графиком проведения 

Учителя- предметники График бесплатных 

консультаций 

 

 


