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План работы 

с  обучающимися «группы риска» 11 класса по подготовке к ГИА-11 

в 2022-2023 учебном году 

№ п/

п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

1.  Информирование  обучающихся 

11кл. и их родителей через сайт 

школы и информационные стенды   

о НПА по ГИА 

 сентябрь-

октябрь 

 

 

администрация,       

кл. руководители 

2.  Выявление   и формирование базы 

данных «группы риска» из числа 

обучающихся 11кл.. 

сентябрь-октябрь 

 

ответственный за УР    

3.  Информирование родителей 11 кл. ,        

об обучающихся , включенных в 

«группу риска» . 

сентябрь- 

октябрь 

 ответственный за 

УР    

4.  Разработка индивидуальных 

маршрутов и Плана работы с 

обучающимися «группы риска». 

сентябрь  

 

учителя-

предметники 

 

5.  Контроль за посещаемостью  

обучающимися «группы риска» 

индивидуальных  занятий по 

предметам, включенным в ОГЭ. 

 

в течение года 

 

кл.руководитель 

учителя-

предметники 

 

6.   Утверждение графика 

консультаций по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

сентябрь-октябрь 

 

учителя-

предметники 

 

7.  Информирование родителей 

обучающихся  «группы риска» о 

посещаемости консультаций и 

дополнительных занятий. 

 

в течение года 

 

Кл. руководитель  

учителя-

предметники 

8.  Проведение  диагностических работ по графику 

 

ответственный за УР    

учителя-

предметники 

9.  Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

получившими,  

неудовлетворительные  оценки по 

по графику  

диагностических 

работ 

кл. руководитель 

учителя-

предметники 



диагностическим работам. 

10.  Информирование родителей 

(законных представителей)  о 

результатах диагностических работ. 

регулярно кл. руководитель 

учителя-

предметники 

11.  Организация работы психолога с 

обучающимися и их родителями по 

подготовке и сдаче ЕГЭ 

регулярно психолог школы 

12.  Проведение родительских собраний 

 

по графику 

родительских 

собраний 

ответственный за УР         

кл. руководитель 

учителя-

предметники 

13.  Посещение уроков с целью анализа  

и проверки работы учителей   на 

предмет использования на уроках 

дифференцированных методов 

обучения с обучающимися «группы 

риска».  

регулярно ответственный за УР    

14.  Обсуждение с учителями-

предметниками  состояния  дел у 

слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных  

диагностических работ. 

по итогам работ 

 

 ответственный за 

УР    

15.  Оказания психологической помощи 

обучающимся их родителям  при 

подготовке  и  сдаче  ЕГЭ. 

весь период 

 

психолог школы 

 

16.  Проведение совещаний по  работе 

школы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися при 

подготовке к сдаче ЕГЭ. 

весь период 

 

администрация 

 

17.  Проведение предварительного 

педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой 

аттестации. 

 

декабрь, апрель, 

май 

 

администрация 
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