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ПЛАН РАБОТЫ  
ПО  ПОДГОТОВКЕ  К ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

С УЧАЩИМИСЯ ГРУППЫ «РИСКА»В  МБОУ СОШ №10  ИМЕНИ Ф.И. 

АНТОНЦА   НА    2020- 2021 учебный год  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

выполнения 
Ответственные 

1 

Диагностика уровня подготовки учащихся 9-х классов к  

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, выявление детей, 

испытывающих те или иные познавательные и 

личностные трудности, формирование базы данных по 

слабоуспевающим учащимся. 

 

до 01.10. 2020 

г. 

Учителя-

предметники 

2 

Разработка индивидуальных маршрутови плана работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

 

с 01.10. 2020г. 

Зам. директора по 

УВР,учителя-

предметники 

3 
Начало дополнительных консультационных занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ согласно графика. 
с 01.10. 2020г. 

Учителя-

предметники 

4 

Проведение индивидуальных занятий с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные результаты по 

итогам диагностических работ, тренировочного 

тестирования 

 Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

5 

Контроль за посещением  уроков, индивидуальных 

занятий учащимися группы «риска». 

 

 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

6 
Проведение еженедельного контроля знаний учащихся 

«группы риска», проверка выполнения домашнего 

задания 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

7 
Информирование родителей учащихся из группы 

«риска» о посещаемости уроков, дополнительных 
занятий, выполнения домашних заданий. 

 Еженедельно, 

ежедневно по 

мере 

необходимости. 

Классные 

руководители 

8 
Информирование учащихся и их родителей через сайт 

школы, информационные стенды, электронный дневник 

о нормативных документах по ГИА 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 



9 

Посещение уроков с целью анализа организации 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, проверки использования 

учителями – предметниками на уроках различных видов 

опроса для объективности результата. 

Сентябрь- май 
Зам. директора по 

УВР 

10 
Использование учителями-предметниками заданий из 

КИМов и индивидуальных заданий по ликвидации 

пробелов в знаниях группы «риска» на уроках. 

Сентябрь- май 
Учителя-

предметники 

11  Включение в домашние задания заданий из КИМов. 
 Январь, 

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

12  Проверка состояния преподавания русского языка и 

математики в 9 и 11 классах. 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

УВР 

13 
Работа учителей-предметников и  классных 

руководителей с претендентами на «2» по результатам   

репетиционных  ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

Проведение тренировочных, диагностических работ, 

проверочных работ для детей группы риска, выполнение 

индивидуальных маршрутов. 

 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

15 

Проверка результативности работы учителей по 

подготовке слабоуспевающих учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 

(контроль опроса по журналам, посещаемость по 

журналам, проверка домашнего задания по тетрадям, 

контроль знаний учащихся по КИМам). 

ежемесячно 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

16 
Проведение собраний с учащимися группы «риска» и их 

родителями по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Ноябрь.апрель 

Зам. директора по 

УВР 

 

17 

Проведение совещания при директоре  по состоянию 

работы учителей предметников  со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися при подготовке к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Март 

Зам. директора по 

УВР 

 

18 
 Оказания действенной психологической помощи 

учащимся, испытывающим те или иные познавательные 

и личностные трудности при подготовке к сдаче ОГЭ 

В течение 

учебного года  

 Педагог 

психолог 

19 

Проведение предварительного педагогического 
совета по допуску выпускников к итоговой 

аттестации. 
 март 

 Директор, Зам. 

директора по УВР 

 

 


