
 
 

 

 

 

 

                                                    



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №64» 

____________С.Н. Шатулова 

01.09.2022 

 

План по работе с учащимися «группы риска» МБОУ «СОШ №64»  

по подготовке к ГИА 2023  

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1.  Выявление учащихся «группы 

риска» по подготовленности к 

ГИА 

Сентябрь, 

октябрь 

Учителя-

предметники, зам 

по УВР 

Формирование списка 

учащихся «группы 

риска» 

2.  Проведение внутришкольного 

контроля за качеством 

преподавания предметов 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

3.  Индивидуальная работа учителей-

предметников по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение качества 

знаний учащихся 

4.  Ознакомление учащихся  и 

родителей с нормативными 

документами, касающимися ГИА, 

проведение собеседований и 

родительских собраний 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Повышение 

информационной 

компетентности 

учащихся по вопросам 

проведения ГИА 

5.  Контроль за посещением 

учащимися консультаций по 

предметам 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Повышение качества 

подготовки учащихся 

к ГИА 

6.  Проведение диагностических, 

тренировочных работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ на базе ОО 

Октябрь-

ноябрь, 

март 

Зам по УВР, 

учителя-

предметники 

Выявление пробелов в 

знаниях учащихся 

  

7.  Привлечение учащихся к участию 

в пробных экзаменах на базе 

ВУЗов 

Октябрь-

декабрь, 

март 

Зам по УВР Выявление пробелов в 

знаниях учащихся 

  

8.  Информирование родителей о 

результатах диагностических 

работ и тренировочного ЕГЭ, ОГЭ 

Ноябрь-

апрель 

Зам по УВР Рост мотивации 

учащихся к 

качественной 

подготовке к ГИА 

9.  Организация работы педагога-

психолога по консультированию 

выпускников, их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам психологической 

поддержки выпускников 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, педагог-

психолог  

Психологическая 

поддержка 

выпускников, снятие 

эмоциональной 

напряженности 

10.  Беседы классного руководителя, 

педагога-психолога, 

администрации школы с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы, педагог-

психолог 

Рост мотивации 

учащихся к 

качественной 

подготовке к ГИА 

11.  Контроль за обучением учащихся, 

входящих в группу "риска" 

В течение 

учебного 

года 

Зам по УВР, 

классные 

руководители, 

Выявление проблем 

при подготовке к ГИА 



учителя-

предметники 

12.  Заседания ППк  Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам по УВР, 

педагог-психолог 

Организация 

педагого-психолого- 

социальной помощи 

учащимся «группы 

риска» 

13.  Проведение педагогического 

совета по допуску к ГИА 

Май  Директор Принятие решения о 

допуске учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

 


