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 Циклограмма 

деятельности администрации МОУ СШ № 1 

по предупреждению неуспешности учащихся 

в 2020 –2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

 I. Организационные мероприятия  

1.1. Обновление нормативно-правовой базы 

Составление планов работы школы 

Сентябрь Куклина Е.С.,  

зам. директора  по 

УВР 

1.2. Проведение мониторинга знаний учащихся  

9 –х и 11 классов  по основным разделам 

учебного материала с целью определения 

фактического уровня знаний выпускников  

Сентябрь- 

октябрь  

Учителя-

предметники 

1.3. Установление причин отставания 

слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, встречи с отдельными 

родителями и учащимися, показывающими 

слабые знания. 

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя-

предметники 

1.4. Составление индивидуального плана работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся «группы-риска» на текущую 

четверть. 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Учителя-

предметники 

1.5 Организация индивидуальной работы с 

учащимися «группы-риска» в урочное и 

внеурочное время. 

В течение года  Учителя-

предметники 

1.6 Использование  дифференцированного 

подхода при организации подготовки к ГИА  

В течение года  Учителя-

предметники 

1.7 Ведение обязательного  тематического  

учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса (диагностические карты)   

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

1.8 Собеседование в МУ Отдел образования 

«Подготовка детей группы риска к итоговой 

аттестации выпускников» 

февраль Т.Н. Смирнова, 

Директор школы . 

Е.С. Куклина, зам. 

директора по УВР 

1.9 Проведение совещания о ходе подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 

Февраль  Е.С. Куклина, зам. 

директора по УВР 

II. Методическая работа 

2.1. Совещание при директоре по итогам Октябрь2020 Администрация 



четверти Январь 2021 

Март 2021 

Май  2021 

2.2. Административно-методические совещания: 

отчеты психолога, социального педагога, 

классных руководителей. 

1 раз в 

четверть 

Т.Н. Смирнова, 

директор школы 

2.3 Контроль  текущего учета ЗУН учащихся 

(проверка  электронных журналов) 

  

 

ежемесячно Е.С. Куклина, 

зам. дир. по УВР 

2.4 Методические объединения:  

1. О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации: мониторинг 

результатов диагностических работ, 

индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» 

 

 

В течение года 

 

Е.С. Куклина, зам. 

дир. по УВР 

 

 

Руководители МО 

2.5 Работа с учителями -предметниками 

Совместное изучение индивидуальных 

особенностей учащихся и  выработка 

оптимальной стратегии подготовки к 

экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

По запросу   А.А. Мокшин, 

педагог-психолог 

школы 

2.6 Собеседования с классными 

руководителями  

по итогам  четверти с просмотром ведения 

тематического учета знаний и листа 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

В конце 

каждой 

четверти. 

Е.С. Куклина, 

зам. дир. по УВР 

2.7 Проведение совещания о ходе подготовки 

итоговой аттестации учащихся 

Март  Е.С. Куклина, 

зам. дир. по УВР 

2.8 Контроль посещения уроков и 

индивидуальных занятий (в случае 

систематических пропусков без 

уважительной причины постановка на 

внутришкольный контроль). 

В течение года Е.С. Куклина, 

зам. дир. по УВР 

III. Социально-психологическая служба 

3.1 Составление индивидуальных программ 

коррекции поведения 

1четверть А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.2 Работа с учащимися 9-11-х классов. 

Диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер) 

октябрь А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.4. Психологический мониторинг учащихся  

выпускных классов с целью планирования 

работы с немотивированными детьми в 2020 

– 2021 уч. г. и корректировки дальнейших 

результатов.  

2 четверть А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.5. Индивидуальные консультации для В теч. года А.А. Мокшин, 



учащихся и родителей. психолог школы 

3.6. Контроль посещения учащимися выпускных 

классов групповых и индивидуальных 

занятий по подготовке к ГИА 

В теч. года Е.С. Куклина, 

зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители  

3.7. Ролевая игра для старшеклассников 

«Успешная компания» 

Апрель  А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.8. Опросник Леонарда Шмишека на 

акцентуации характера 

декабрь А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.9. Использование проективных методик: 

«Человек под дождем», «Несуществующее 

животное» 

 

В теч. года А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.10. Выявление направленности потребностей. 

 

Январь  А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.12. Диагностика отношения ученика к 

конкретным учебным предметам и к учению 

в целом. 

 

декабрь А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.13 Методика оценки личностных ориентаций  

( М.Рокич) 

декабрь А.А. Мокшин, 

психолог школы 

3.14 Совет  по профилактике правонарушений  

 

 

1 раз в 

четверть 

 

И.В. Яценко, 

социальный 

педагог 

 

IV. Работа с родителями 

4.1. Индивидуальные консультации психолога и 

соц. педагога, рекомендации по работе с 

детьми, испытывающими трудности в 

подготовке к ГИА 

В теч. года А.А.Мокшин, 

психолог школы, 

И.В.Яценко, соц. 

педагог 

4.2. Родительский лекторий: 

1 «Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ  и ГИА».  

2 Система поощрений и наказаний в 

родительской педагогике. 

3.Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении подростков 

В теч. года Е.В.Козловская, 

зам. дир по ВР 

 И.В. Яценко, соц. 

педагог.  

А.А. Мокшин, 

психолог школы 

4.3. Родительские собрания в  классах по 

проблеме взаимоотношения в семье и 

коллективе 

2-3 четверть А.А.  Мокшин, 

психолог школы 

4.4. Индивидуальные консультации учителей – 

предметников для родителей. 

В теч. года Учителя – 

предметники 

4.5 Психологические тренинги: «Роль 

родителей и их практическая помощь при 

27.01.2021 

 

А.А.  Мокшин, 

психолог школы 



подготовке к ОГЭ»  

Собрание-тренинг для родителей в 11 классе 

«Как противостоять стрессу. Как 

подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам» 

 

 

 

 

29.01.2021 

V. Работа с учащимися 

5.1 Определение уровня обученности учащихся 

по результатам  диагностических работ , 

планирование мер по ликвидации пробелов 

 

В теч. года Е.С. Куклина, 

зам. директора  по 

УРВ. 

Учителя – 

предметники 

5.1 Индивидуальные консультации психолога, 

соц. педагога для учащихся 

В теч. года А.А.Мокшин, 

психолог школы. 

И.В.Яценко, соц. 

педагог 

5.2. Классные часы: 

1. Скоро экзамены. 

2. Основные вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

3. Успех в учебе - завтрашний успех в 

жизни 

4. Упасть легко - подняться трудно 

В теч. года Кл. руководители 

5.3 Психологические тренинги 

1.Память и приемы запоминания.  

Методы запоминания текстов  

 

 

 

 

2.Приемы волевой регуляции  

 

 

 

 

 

 

3. Приемы релаксации и снятия напряжения  

9 кл: 

30.09.2020, 

1.10.2020, 

2.10.2020;  

11 кл: 

9.10.2020 

  

9 кл: 

16.12.2020, 

17.12.2020, 

18.12.2020;  

11 к: 

22.12.2020) 

 

 9 кл: 

20.01.2021, 

21.01.2021, 

22.01.2021;  

11 кл: 

23.01.2021 

А.А.Мокшин, 

педагог-психолог 

школы. 

5.4  Исследование  психологической готовности Январь 2021 А.А.Мокшин, 



к сдаче ЕГЭ.  «Самооценка психологической 

готовности к ЕГЭ», автор М.Ю.  Чибисова) 

педагог-психолог 

школы. 

VI. Работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

6.1 Составление списка учащихся   «группы –

риска».  

сентябрь Е.С .Куклина, зам. 

директора по УВР 

6.2 Собеседование с классными руководителями 

по поводу согласования и уточнения списка 

учащихся «группы – риска». Выяснение 

причины их отставания. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Е.С. Куклина, зам. 

дир. по УВР 

6.3 Собеседование с учителями- предметниками 

по согласованию и уточнению 

индивидуальных планов работы с 

учащимися учащихся «группы – риска».  

В план учителю включить обязательно: 

1.индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов. 

2.ведение тематического учета знаний 

слабых детей. 

3.ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Е.С. Куклина, зам. 

дир. по УВР 

6.4 Собеседования с учителями по итогам 

четверти с просмотром ведения 

тематического учета знаний и тетрадей с 

результатами индивидуальной работы с 

ребенком. 

По итогам 

четверти 

Е.С. Куклина, зам. 

дир. по УВР 

 

6.5  Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками и их 

родителями о состоянии их учебных дел. 

Выборочно, 

по ситуации 

Е.С. Куклина, зам. 

дир. по УВР 
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