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Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

Алгоритм организации работы администрации с учителями-предметниками: 

 

 общешкольное родительское собрание «Организация и проведение ГИА-2021», 

 родительские собрания в 9 классах по вопросам подготовки к экзаменам, 

 диагностические и контрольные работы, 

 проверка классных журналов на предмет выявления уровня тематического учета 

знаний обучающихся «группы риска», 

 обобщение опыта учителей – предметников по работе с учащимися «группы 

риска». 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

 

Деятельность администрации школы: 

•  организационное обеспечение процесса подготовки к ГИА; 

•  проектирование и создание образовательной среды, благоприятной для успешной 

организации подготовки к ОГЭ; 

•  нормативно-правовое обеспечение процесса подготовки к ГИА; 

•  регулярное и оперативное информационное обеспечение подготовки к ГИА всех 

участников образовательных отношений через индивидуальные и групповые, реальные и 

виртуальные консультации, родительские собрания, классные часы, факультативные занятия, 

школьный сайт, памятки и рекомендации, использование доступных способов и средств 

организации обратной связи; 

•  методическое обеспечение подготовки учащихся «группы риска» к сдаче ОГЭ на учебных 

занятиях, учитывающее специфику процедуры ОГЭ; 

•  обеспечение взаимодействия администрации, учителей-предметников, классных 

руководителей, психолога и родителей для помощи учащимся, нуждающимся в 

коррекционной работе по подготовке к ГИА; 

•  оперативное реагирование на возникающие трудности и проблемы учащихся «группы 

риска» при подготовке к ГИА; 

•  повышение методической компетенции учителей-предметников при подготовке учащихся 

к ОГЭ. Освоение новых методических приёмов и образовательных технологий, направленных 

на повышение эффективности подготовки учащихся «группы риска» к ОГЭ. 
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1.  Диагностика уровня подготовки учащихся 9-х 

классов к ГИА в форме ОГЭ, выявление детей, 

испытывающих те или иные познавательные и 

личностные трудности, формирование базы 

данных по слабоуспевающим учащимся «группы 

риска». 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

психолог 

2.  Разработка индивидуальных маршрутов и плана 

работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

3.  Организация дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА с учащимися «группы риска» 

Октябрь-

май 

Зам.директора по 

УВР , учителя-

предметники 

4.  Контроль за посещением индивидуальных 

занятий учащимися 

В течение 

года 
Классные  

руководители 

5.  Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам диагностических работ, 

тренировочного тестирования 

В течение 

года 
учителя 

предметники 

 

6.  Мониторинг качества подготовки учащихся к 

ОГЭ, коррекция работы учителей-предметников, 

классных руководителей с целью повышения ее 

эффективности. 

В течение 

года 

  

Администрация, 

учителя-

предметники 

7.  Организация ведения внутришкольного 

мониторинга индивидуальных достижений 

учащихся «группы риска» каждым учителем, 

через разные формы: индивидуально 

образовательный маршрут, индивидуальный 

план, индивидуальный маршрутный лист  и др. 

В течение 

года 

  

учителя-

предметники 

8.  Информационно-методическое совещание 

«Организация подготовки к ГИА учащихся 

«Группы риска» 

ноябрь 
Зам.директора по 

УВР 

9.  Регулярный внутришкольный контроль 

практической деятельности учителей-

предметников, классных руководителей, 

направленной на подготовку учащихся «группы 

риска» к ГИА 

В течение 

года 

  

Администрация 

10.  Совещание при директоре «Организация 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися 9 классов с целью успешной сдачи ОГЭ. 

Ноябрь, 

февраль 
Зам.директора по 

УВР 

11.  Организация и проведение классных собраний с 

целью информационного сопровождения 

подготовки к ГИА 

сентябрь 
Зам.директора по 

УВР 

12.  Организация и проведение общешкольных  

родительских собраний с целью 

информационного сопровождения подготовки к 

ГИА 

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР 

13.  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 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы 
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14.  Собеседование с учителями предметниками о 

состоянии дел слабоуспевающих ( по результатам 

проведения тренировочных, контрольных и 

диагностических работ) 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

работ 

Зам. директора по 

УВР 

15.  Проведение совещаний по результатам 

деятельности педагогического коллектива со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися при подготовке к сдаче ОГЭ 

Каждую 

четверть 

Администрация 

16.  Совещание при директоре «Анализ результатов 

диагностического тестирования «. Организация 

работы по ликвидации выявленных недостатков и 

пробелов в знаниях. 

Апрель Зам.директора по 

УВР 

17.  Индивидуальные консультации педагогов, 

испытывающих затруднения при подготовке 

учащихся «группы риска к ОГЭ.» 

Раз в 

четверть 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

руководители 

18.  Малый педсовет с участием родителей учащихся, 

относящихся к «группе риска» 

Раз в 

четверть 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

19.  По итогам диагностического тестирования, 

организаторы встречи с родителями учащихся, не 

преодолевших минимальный порог, с участием 

администрации школы, классного руководителя, 

психолога и учителей-предметников. 

Апрель Администрация 

20.  Педсовет о допуске учащихся 9 классов к ГИА, 

подготовка приказа о допуске учащихся к ОГЭ 

Май Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Деятельность учителей-предметников 

 психолого-педагогическое сопровождение подготовки к сдаче ОГЭ, включая 

совершенствование общеучебных навыков и познавательных способностей; 

 обеспечение учащихся методическими рекомендациями по разным вопросам 

подготовки к ЕГЭ; 

 осознание вариативности стратегий и тактик групповой и индивидуальной помощи 

учащимся «Группы риска», внутреннее принятие индивидуальных особенностей 

учащихся как данности, из которой необходимо исходить (от этого будет зависеть 

выбор методов и средств обучения, выбор стратегии и тактики подготовки учащихся 

с различными психологическими особенностями и затруднениями); 

 педагогическое и методическое сопровождение подготовки к ОГЭ (выявление 

наиболее трудных заданий КИМ и обучение их решению, диагностики уровня 

обученности учащихся, сформированности у них общеучебных умений и навыков, 

обучение эффективным способам учебной работы); 

 формирование и систематизация у учащихся «группы риска»  базовых  и 

специальных знаний, развитие общеучебных умений, освоение эффективных 

способов в учебной деятельности (анализа, систематизации учебного материала ); 

 включение в предметную подготовку «сложных случаев» и заданий КИМ, по 
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изучаемым темам, формирование способов действий в подобных ситуациях, 

упражнения в решении заданий по изучаемым темам в форме тестов; 

 объективная оценка знаний и умений учащихся «группы риска», способствующая  их 

реалистическому представлению о своих способностях на текущем этапе. 

 

1 Выявление учащихся «группы риска» и 

целенаправленная  работа с 

диффенецированными группами, направленная 

на преодоление мешающих факторов. 

1 четверть Учителя 

9 классов, 

психолог 

2 Определение уровня готовности каждого 

учащегося к экзамену по результатам 

диагностики 

В течении 

года 

Учителя 

9 классов 

3 Составление плана работы со слабоуспевающими 

учащимися 

1 четверть Учителя 

9 классов 

4 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных планов учащихся 

«группы риска» с целью оказания 

профессиональной психолого-педагогической 

помощи учащимся при выборе способов и 

стратегии подготовки к ГИА. 

1 четверть Учитель, 

классный 

руководитель, 

родители(законн

ые 

представители) 

5 Разработка индивидуальных маршрутных листов 

и индивидуальных планов учащихся «группы 

риска»  по подготовке к ГИА по предмету, 

ведение на каждого ученика индивидуальной 

диагностической карты развития учащегося 

«группы риска» по подготовке к ГИА. 

В течении 

года 

Учителя 

9 классов 

6 Разработка дифференцированных домашних 

заданий, памяток, алгоритмов по изучению 

трудных тем. 

В течении 

года 

учителя-

предметники 

7  Подготовка памяток и рекомендаций для 

учащихся «группы риска» и родителей по 

вопросам подготовки к ОГЭ 

В течении 

года 

учителя-

предметники 

8 Организация и проведение дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА 

По 

расписанию 

Учителя 

9 классов 

9 Индивидуальные и групповые консультации, 

направленные на помощь учащимся «группы 

риска» в определении образовательной 

траектории 

По запросу Учитель, 

классный 

руководитель, 

родители, зам. 

директора 

10 Проведение тренировочно-диагностического 

тестирования выпускников 9 классов по заданиям 

и технологиям, аналогичным ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору 

В течении 

года 

Учителя-

предметники 

11 Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам диагностических работ, 

тренировочного тестирования 

Согласно 

графику 

проведения 

Учителя 

9 классов 

12 Анализ результатов диагностических и 

тренировочных работ с целью корректировки 

плана подготовки к ОГЭ 

Согласно 

графику 

проведения 

Учителя 

9 классов 

13 Индивидуальная работа с учащимися по 

устранению учебных дефицитов 

В течении 

года 

Учителя-

предметники 
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14 Мониторинг реализации индивидуальных планов 

учащихся «группы риска». Использование 

различных видов контроля для получения 

объективной информации 

В течении 

года 

Учителя 

9 классов 

15 Включение в домашние задания заданий из КИМ В течение 

года 

учителя-

предметники 

16 Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) о состоянии учебы, 

информирование о результатах диагностических, 

тренировочных  работ. 

В течение 

года 

 

учителя-

предметники 

 

17 Проведение еженедельного контроля знаний 

учащихся «группы риска», проверка выполнения 

домашнего задания 

В течение 

года 

 

учителя-

предметники 

 

18 Рекомендации по организации самостоятельной 

работы при подготовке к ГИА в дистанционном 

режиме 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

Организация деятельности с учащимися «группы риска» 

1.  Прохождение процедур диагностирования с 

целью определения уровня готовности учащихся 

к ГИА в форме ОГЭ, выявление учащихся, 

испытывающих те или иные индивидуальные и 

личностные трудности. 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов 

2.  Организация рефлексии учащимися нового 

опыта, своих индивидуальных особенностей и 

возможностей, затруднений, степени готовности 

к ГИА 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов 

3.  Помощь учащимся «группы риска» в 

осуществлении своей образовательной 

траектории, планировании подготовки, 

определения достаточного уровня 

подготовленности в соответствии с его  

индивидуальным представлением о желательном 

уровне результата экзамена. 

 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов, 

учителя, 

родители, 

психолог 

4.  Отработка навыков эффективного планирования 

времени во время экзаменационных испытаний и 

умение выбора индивидуальной стратегии. 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов 

5.  Изучение памяток и инструкций по подготовке и 

проведению ОГЭ. 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов, 

учителя, 

родители, 

психолог 

6.  Участие в тренингах по заполнению 

экзаменационных бланков, отработка навыков 

заполнения бланков и правил поведения на 

экзамене. 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов, 

учителя 

7.  Решение заданий из «открытого банка заданий» 

на сайте ФИПИ 

В течение 

года 

Учащиеся  

9 классов 
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Деятельность классных руководителей 
1.  Осуществление диагностики (особенностей 

психических процессов учащихся, 

профессионального выбора, психологической 

готовности учащихся у ГИА) 

В 

соответствии 

с графиком 

Классные 

руководители , 

психолог 

2.  Оказание поддержки и помощи родителям 

(законным представителям) учащихся «группы 

риска» при отработке индивидуальной стратегии  

деятельности при подготовке к экзаменам 

1 четверть Классные 

руководители, 

учителя, 

родители 

3.  Помощь  учащихся «группы риска» в 

составлении и реализации индивидуального 

плана подготовки к ГИА и психолого-

педагогическое сопровождение образовательной 

траектории ) учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя, 

родители 

4.  Помощь учащихся «группы риска» в диагностике 

и самооценке своих знаний и общих 

способностей, влияющих на успешность сдачи 

ОГЭ. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
учителя,родители, 

психолог 

5.  Контроль за успеваемостью «группы риска», 

посещаемость ими дополнительных 

индивидуальных занятий и консультаций по 

подготовке к ОГЭ. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  Мониторинг образовательных достижений 

учащихся «группы риска»   

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7.  Информирование родителей учащихся из 

«группы риска» о посещаемости консультаций, 

дополнительных занятий, выполнения домашних 

заданий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8.  Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися и их родителями (законными 

представителями) о состоянии учебы, результатах 

диагностических работ 

Согласно 

плану 

работы с 

учащимися 

Классные 

руководители 

9.  Проведение родительских собраний Раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

10.  Ознакомление родителей учащихся «группы 

риска» с результатами тренировочных и 

диагностических работ, рекомендациями 

учителей-предметников при построение 

индивидуального плана подготовки учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Деятельность психолога 
 Психологическое сопровождение всех участников образовательных отношений; 

 Обеспечение оперативной помощи учащимся «группы риска», их родителям, 

учителям, испытывающим стресс и затруднения психологического плана при 

подготовке к экзаменам. 

1.  Разработка или подбор методики диагностики 

способностей и качеств учащихся «группы 

риска», важных для успешной подготовке к ОГЭ 

1 четверть психолог 

2.  Диагностика психологической готовности 

учащихся «группы риска» к ОГЭ 

постоянно психолог 

3.  Определение уровня психологической готовности 

каждого учащегося «группы риска» к экзамену по 

результатам диагностики 

Согласно 

плану 

проведения 

психолог 
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4.  Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся «группы риска» с целю выработки 

стратегии психологического сопровождения этих 

учащихся в процессе подготовке к ГИА 

1 четверть психолог 

5.  Определение уровня личностной тревожности 

учащихся «группы риска» и возможные 

направления психологической работы с 

выпускниками по снятию напряжения и страха 

перед экзаменом 

Согласно 

плану 

работы с 

учащимися 

психолог 

6.  Индивидуальные консультации с учащимися по 

результатам диагностики 

Согласно 

графику 

проведения 

психолог 

7.  Организация консультативной работы с 

выпускниками, классными руководителями и 

родителями по вопросам подготовки к экзаменам 

«группы риска» 

В течение 

года 

психолог 

8.  Тематическая консультация для родителей по 

теме «Как помощь родителям поддержать  

ребенка в период подготовки экзаменов» 

январь психолог 

9.  Обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля 

учащихся «группы риска», повышение 

уверенности в себе, своих силах 

В течение 

года 

психолог 

10.  Отработка стратегии и тактики поведения 

учащихся «группы риска» в период подготовки к 

ГИА через тренинги 

В течение 

года 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


