Приложение 1 к приказу
МБОУ ТР СОШ № 1
от 25.10.2021 № 148

План работы (дорожная карта)
подготовки к ГИА учащихся «группы риска» 9-х, 11-х классов
в 2020-2021 учебном году
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы,
направив её на обеспечение успешного усвоения базового уровня
образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию.
Алгоритм организации работы:
 общешкольное родительское собрание «Организация и
проведение ГИА-2021» – конец октября;
 диагностические и контрольные работы;
 проверка классных журналов на предмет выявления уровня
тематического учёта знаний обучающихся «группы риска»;
 обобщение опыта учителей-предметников по работе с
учащимися «группы риска»
План работы (дорожная карта)
№ п/п
1

2

3

Мероприятие

Сроки
Ответственные
выполнения

Диагностика уровня подготовки 9-х, 11х классов к ОГЭ, выявление детей,
испытывающих
те
или
иные
Октябрь 2021
познавательные
и
личностные
трудности, формирование базы данных
по слабоуспевающим учащимся

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники

Разработка
плана
работы
со
слабоуспевающими и неуспевающими
учащимися 9, 11 классов

2021

Учителяпредметники

Весь период

Учителяпредметники

Проведение индивидуальных занятий с
учащимися,
показавшими
неудовлетворительные результаты по
итогам
диагностических
работ,

Октябрь

№ п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственные
выполнения

тренировочного
тестирования,
репетиционных экзаменов.
Организация дополнительных занятий
по подготовке к ГИА

Весь период

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники

5

Контроль
за
посещением
дополнительных занятий учащимися

Весь период

Классные
руководители

6

Включение в домашние задания заданий На каждой Учителяиз КИМов
консультации предметники

7

Постоянное проведение контроля
знаний учащихся «группы риска»,
проверка выполнения домашнего
задания

4

8

9

10

На каждой Учителяконсультации предметники

Информирование родителей учащихся
из «группы риска» о посещаемости
дополнительных занятий, выполнении
домашних заданий

Весь период

Классные
руководители

Проверка результативности работы
учителей по подготовке учащихся
«группы риска» к ГИА (контроль опроса
по
журналам,
посещаемость
по
журналам, проверка домашнего задания
по тетрадям, контроль знаний учащихся
по заполнению КИМов)

Ежемесячно

Зам. директора
по УВР

Использование
учителямипредметниками заданий из открытого
банка ФИПИ и индивидуальных заданий
по ликвидации пробелов в знаниях
учащихся «группы риска» на уроках и
дополнительных занятиях.

Постоянно

Учителяпредметники

№ п/п
11

Сроки
Ответственные
выполнения

Мероприятие
Ознакомление родителей учащихся
«группы
риска»
с
нормативноправовыми
документами,
регламентирующим проведение ГИА,
порядком проведения ГИА, условиями
получения аттестата об основном общем
образовании, графиком дополнительных
занятий (под роспись)

Постоянно

Зам. директора
по УВР, кл.
руководители

Индивидуальное
консультирование
родителей учащихся «группы риска».

Постоянно

Учителяпредметники,
зам. директора
по УВР

Организация работы с различными
памятками
«Как
писать
сжатое
изложение, сочинение», «Как работать с
орфограммой», «Способы решения
систем уравнений», «Решение текстовых
задач» и др.

Постоянно

Учителяпредметники

Наблюдение за работой учащихся
«группы риска» на других уроках.

Постоянно

Учителяпредметники,
кл.
руководители

15

Оказание психологической
учащимся «группы риска»

Постоянно

Педагогпсихолог

16

Проведение
индивидуальных
консультаций с учащимися и их
родителями
о
состоянии
учёбы,
информирование о результатах работ

Постоянно

Администрация,
классные
руководители

Посещение уроков с целью анализа
организации индивидуальной работы со
слабоуспевающими и неуспевающими
учащимися, проверки использования
учителями-предметниками на уроках

Весь период

Администрация

12

13

14

17

помощи

№ п/п

Сроки
Ответственные
выполнения

Мероприятие
различных
видов
опроса
объективности результата

для

18

Проведение
тренировочных
диагностических работ

19

Собеседование
с
учителямипредметниками о состоянии дел у
слабоуспевающих
учащихся
по
результатам
проведённых
тренировочных и диагностических работ

По итогам
работ

Оказания психологической помощи
учащимся, испытывающим те или иные
познавательные и личностные трудности
при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ

Весь период

Педагогпсихолог

Проведение совещаний по состоянию
школы
со
слабоуспевающими
и
неуспевающими
учащимися
при
подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ

Весь период

Администрация

22

Посещение семей учащихся «группы
риска»
с
целью
проведения
профилактической работы

1 раз в
четверть

Социальный
педагог

23

Организация посещений родителями
дополнительных занятий учащихся
«группы риска»

1 раз в
неделю

Администрация,
председатель
родительского
комитета

20

21

и

Весь период

Учителяпредметники

Администрация

