
                                                                                                    Приложение 2  

                                                                                                    к приказу  

                                                                                                    МКОУ «Георгиевская СОШ»  

                                                                                                     № 47  от 29.09.2021 г 

 

План работы с учащимися «группы риска» 9 и 11 классов  

МКОУ «Георгиевская СОШ» по подготовке к ГИА на 2021 -2022 учебный год. 

 

Цель: создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся, 

к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

Задачи:  

1. Обеспечить качественную подготовку учащихся «группы риска» к 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году.  

2. Создать условия для удовлетворения потребностей учащихся в образовательной 

подготовке и получении знаний, развивать учебную мотивацию учащихся «группы 

риска».  

3. Обеспечить участников образовательных отношений своевременной актуальной 

информацией.  

4. Осуществлять контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их 

развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний. 
 

№п/п мероприятия Срок исполнения ответственные 

1 Выявление затруднений учащихся по 

предметам 

до 01.10. 2021 г. учителя-

предметники 

2 Начало дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА 

С 01.10. 2021г. учителя-

предметники 

3 Проведение консультационных 

занятий, испытывающими 

затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА. 

В течение года Савушкина М.В., 

и.о. зам. директора 

по УВР, учителя 

предметники 

4 Определение пробелов в знаниях 

учащихся и разработка 

индивидуальных маршрутов. 

постоянно учителя 

предметники 

5 Проведение индивидуальных занятий 

с учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по 

итогам диагностических работ, 

пробного ОГЭ, ЕГЭ. 

до полной 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учителя 

предметники 

6 Корректировка плана работы по 

подготовке к ГИА в части усиления 

работы со слабоуспевающими 

учащимися 

по мере 

необходимости 

учителя 

предметники 

7 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 Савушкина М.В., 

и.о. зам. директора 

по УВР 



8 Проведение собраний с учащимися 

группы «риска» и их родителями по 

подготовке к ГИА. 

По мере 

необходимости  

Савушкина М.В., 

и.о.зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

9 Использование учителями-

предметниками заданий из КИМов и 

ндивидуальных заданий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

«группы риска» на уроках 

На каждом уроке  

10 Включение в домашние задания 

заданий из КИМов. 

В течение года Учителя-

предметники 

11 Проведение ежедневного контроля 

знаний учащихся группы «риска», 

проверка домашнего задания. 

Ежедневно Учителя-

предметники 

12 Осуществление контроля посещения 

учащимися группы «риска» уроков, 

дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий. 

Регулярно Учителя-

предметники 

13 Информирование родителей 

учащихся из группы «риска» о 

посещаемости уроков, 

дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий 

Еженедельно, в 

случае 

необходимости 

ежедневно 

Савушкина М.В., 

и.о.зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

14 Ознакомление родителей учащихся 

группы «риска» с новым положением 

об итоговой аттестации, порядком 

проведения ОГЭ и ЕГЭ, условиями 

получения аттестата об основном 

общем образовании и о среднем 

общем образовании, графиком 

дополнительных занятий (под 

роспись). 

постоянно Савушкина М.В., 

и.о.зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

15 Индивидуальное консультирование 

родителей учащихся группы «риска». 

постоянно Савушкина М.В., 

и.о.зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

16 Оказание психологической помощи, 

консультирование. 

в случае 

необходимости 

Психолог, 

Классные 

руководители 

 


