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План работы  

по подготовке к государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9-х классов из «группы риска»  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области»  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия  

2. 1. Формирование списка обучающихся 9-х 

классов «группы риска» 
Сентябрь  Бессмольная Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

3.  Корректировка списка обучающихся «группы 

риска»  по результатам всех видов 

проверочных и контрольных работ 

Ежемесячно  Бессмольная Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

4. 3. Корректировка и утверждение планов работы 

учителей-предметников по подготовке 

обучающихся 9-х классов к ОГЭ (дополнение 

раздела «Работа с обучающимися «группы 

риска») 

Октябрь Бессмольная Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

5. 4. Организация и проведение мониторинга 

успешности учебного процесса обучающихся 

9-х классов «группы риска» 

Ежемесячно Бессмольная Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

2. Работа с обучающимися  

1. Определение и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов девятиклассников 

«группы риска» 

Сентябрь Беспалова Е.В., Лунёва 

Е.Е., классные 

руководители; учителя-

предметники 

2. Инструктаж обучающихся 9-х классов 

«группы риска»: 

- положение об ОГЭ; 

- технология заполнения бланков, типичные 

ошибки; 

- порядок проведения ОГЭ; 

- порядок подачи апелляции. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь, 

ноябрь 

Ноябрь, март 

Апрель 

 Беспалова Е.В., Лунёва 

Е.Е., классные 

руководители  

  

  

3. Индивидуальные консультации и 

дополнительные занятия «выравнивания» с 

обучающимися «группы риска» с целью 

преодоления учебных трудностей, 

формирования психологической уверенности в 

положительном результате ОГЭ 

1 раз в неделю  Учителя-предметники  

4. Организация подготовки к ОГЭ через занятия 

элективного курса по математике 

По учебному 

расписанию 

  Учителя-предметники 

5. Психологическая подготовка обучающихся к 

ОГЭ 
В течение года Смотрова Т.Н., педагог-

психолог 
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6. Организация и проведение РПР (по приказу 

МО СО), обучающих диагностических и 

контрольных работ, пробного тестирования 

репетиционных экзаменов, работ в системе 

СтатГрад   

В течение года  Бессмольная Е.В., 

заместитель директора по 

УВР; учителя-

предметники  

7. Классно-обобщающий контроль в 9б классе Ноябрь Бессмольная Е.В., 

заместитель директора по 

УВР 

3. Работа с родителями  

1. Родительское собрание «Основной 

государственный экзамен: задачи школы и 

семьи» 

Сентябрь Беспалова Е.В., Лунёва 

Е.Е., классные 

руководители  

2. Посещение семей обучающихся 9-х классов 

«группы риска» с целью проведения 

профилактической работы 

1 раз в 

четверть              

и по мере 

необходимости 

Беспалова Е.В., 

социальный педагог, 

Лунёва Е.Е., классный 

руководитель  

3. Организация индивидуального 

консультирования родителей по вопросам ОГЭ 

и прохождения образовательных программ 

обучающимися «группы риска» 

Ежемесячно Беспалова Е.В., Лунёва 

Е.Е., классные 

руководители; учителя- 

предметники  

4. Организация обратной связи «учитель-

родитель» с использованием возможностей 

электронного дневника 

Еженедельно 

 

Учителя-предметники, 

родительский комитет  

5. Организация посещений родителями  

обучающихся «группы риска» учителей-

предметников для индивидуальных 

консультаций (согласно индивидуальному 

образовательному маршруту) 

1 раз в неделю Беспалова Е.В., Лунёва 

Е.Е., классные 

руководители; 

председатель 

родительского комитета 

6. Ознакомление родителей обучающихся 

«группы риска» с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующим проведение 

ОГЭ, порядком проведения ОГЭ, условиями 

получения аттестата об основном общем 

образовании, графиком консультаций 

дополнительных занятий (под роспись) 

По мере 

необходимости 

 Беспалова Е.В., Лунёва 

Е.Е., классные 

руководители 

4. Работа с педагогическим коллективом 

1. Повышение профессионального мастерства 

учителей-предметников (участие в  заседаниях 

РМО и ШМО, семинарах и вебинарах, 

посвящённых вопросам подготовки 

школьников к ОГЭ) 

В течение года 
 

Бессмольная Е.В., зам 

директора по УВР 
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2. Индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросам подготовки обучающихся 

«группы риска» к ОГЭ: 

- Психолого-педагогические подходы в 

процессе подготовки к ОГЭ; 

- Формирование мотивации к учению у 

трудных подростков; 

- Приёмы работы с обучающимися 

девиантного поведения. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Смотрова Т.Н., педагог-

психолог 

3. Организация взаимопосещений уроков с 

целью обмена опытом работы с 

обучающимися «группы риска» 

В течение года Клишина М.В., 

руководитель ШМО 

4. Предоставление информации классными 

руководителями и учителями-предметниками 

о ходе подготовки обучающихся 9-х классов 

«группы риска» к ОГЭ (совещание при 

директоре, профилактический совет и т.д.) 

По мере 

необходимости 

Шехматова Н.Н., 

директор 

5. Контроль за состоянием подготовки к ОГЭ По плану ОУ Шехматова Н.Н., 

директор 

 


