
 

 

 

План работы с учащимися «группы риска» 9-х и 11-х классов по подготовке к 

ГИА в 2022/2023 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

выполнения 

Ответственные 

1.  Выявление затруднений учащихся по 

предметам  

до 01.10. 2022 г. Учителя-предметники 

2.  Составление списка учащихся длявключение 

в «Группу риска» 

октябрь, 2022 Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР,  учителя-

предметники 

3.  Проведение родительских собраний в рамках 

подготовки к ГИА -2022 

в течение года  Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

4.  Проведение консультаций для учащихся, 

испытывающих затруднения при подготовке 

к ГИА.  

в течение года  Учителя - предметники 

5.  Проведение  тренировочных 

диагностических работ  

в течение года  Учителя - предметники 

6.  Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам 

тренировочных ОГЭ, ЕГЭ. 

до полной 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

Учителя-предметники 

7.  Совещание «Организация подготовки к ГИА  

выпускников, относящихся к «группе риска». 

Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ 2023г.» 

октябрь Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР, Озерова Т.Ю., 

педагог - психолог 

8.  Собеседование с учителями предметниками  

о состоянии дел у слабоуспевающих  и низко 

мотивированных учащихся по результатам 

проведенных тренировочных и 

диагностических работ.  

по итогам 

тренировочных  

работ 

Администрация  

9.  Корректировка плана работы по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ в части усиления работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

по мере 

необходимости 

Учителя-предметники 



10.  Проверка результативности работы учителей 

по подготовке слабоуспевающих учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ (контроль опроса по журналам, 

посещаемость по журналам, контроль 

выполнения домашнего задания по тетрадям, 

накопляемость  отметок). 

ежемесячно  Крицкая И.Э., Лисасина 

Н.В., зам. директора по 

УВР 

 

 

11.  Использование учителями заданий из 

КИМов и индивидуальных заданий по 

ликвидации пробелов в знаниях группы 

«риска» на уроках.  

на уроках Учителя-предметники 

12.  Включение в домашние задания заданий из 

КИМов. Работа на сайте « Решу ОГЭ», 

«Решу ЕГЭ» 

в течение года  Учителя-предметники 

13.  Осуществление контроля посещения 

учащимися группы «риска» консультаций по 

подготовке к ГИА 

постоянно  Классные 

руководители 

14.  Проведение собраний с учащимися группы 

«риска» и их родителями по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

 

1 раз в четверть Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР, Озерова Т.Ю., 

педагог – психолог, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

15.  Информирование родителей учащихся из 

группы «риска» о посещаемости уроков, 

консультаций, выполнения домашних 

заданий. 

еженедельно  

 

Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители 

16.  Ознакомление родителей учащихся группы 

«риска» с порядком проведения ОГЭ и ЕГЭ, 

условиями получения аттестата об основном 

общем образовании и о среднем общем 

образовании, графиком консультаций  

сентябрь, январь, 

май 

Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители 

17.  Индивидуальное консультирование 

родителей учащихся группы «риска». 

 

 

 

в течение года Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР, Озерова Т.Ю., 

педагог – психолог, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

18.  Оказания психологической помощи 

учащимся, испытывающим те или иные 

познавательные и личностные трудности при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

в случае 

необходимости 

Озерова Т.Ю., педагог – 

психолог, классные 

руководители 

19.  Информирование учащихся и их родителей 

через сайт лицея, информационные стенды о 

нормативных документах по ГИА 

в течение всего 

периода 

Крицкая И.Э., 

заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители 

20.  Проведение совещаний по состоянию работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися при подготовке к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ 

в течение всего 

периода 

Администрация 

21.  Посещение уроков с целью анализа 

организации индивидуальной работы со 

слабоуспевающими  и неуспевающими 

учащимися, проверки использования 

учителями - предметниками на уроках  

в течение всего 

периода 

Администрация, 

руководители МО 



 

различных видов опроса для объективности 

результата 

22.  Проведение предварительного 

педагогического совета по допуску 

выпускников к  государственной итоговой 

аттестации. 

декабрь, апрель, 

май 

Администрация  


