
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя    общеобразовательная школа №3» им. М.И.Кудаева а.Адамий 

Красногвардейского района Республики Адыгея  

(МБОУ «СОШ №3»  а. Адамий) 

ИНН 0102004075         КПП 010101001       ОГРН 1020100861736 

385336  Республика Адыгея, Красногвардейский район,  а.Адамий ул. 50 лет 

Октября,50 

    
                                                          Приказ № 123/1 

От 06 октября 2022года 

Об утверждении Плана работы с обучающимися «группы риска»                                          

9,11 классов по подготовке к ГИА в 2022-2023 учебном году 

      С целью повышения качества образования и систематизации 

индивидуальной  работы с обучающимися «группы риска» 

                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Разработать индивидуальные маршруты для обучающихся «Группы риска» 

следующим педагогам преподающим в 9,11 классах: 

-учителям русского языка Читаовой Ф.А., Кожемяк А.А.,  

учителю математики  Багироковой С.Д.,  

учителю биологии  Баслинеевой Т.Б.,  

учителю общественных дисциплин Куштанову  Р.А.,  

учителю географии, педагогу– психологу  Вановнуковой Е.Н.,  

учителю информатики  Лактионовой Н.А.,  

1.1Учителям русского языка Читао Ф.А., Кожемяк А.А.,   математики 

Багироковой С.Д., принимать участие в работе районных учебно-

консультативных пунктов.  

2.Классным руководителям 9 кл. Хутовой Ф.Б.,11кл. Воркожоковой З.Т.: 

 2.1. Организовать работу по уведомлению родителей (законных 

представителей) о результатах учебной деятельности и дополнительных 

занятий с обучающимися  «группы риска»; 

 2.2. Вести персональный учет посещений учебных и дополнительных 

занятий  обучающихся «группы риска». 

 3. Утвердить План работы с обучающимися «группы риска» 9 и 11 классов 

по подготовке к  ГИА в 2022-2023 учебном году(приложение1). 

4. Контроль  исполнения данного  приказа возложить на ответственного по 

ГИА  Читао Л.Н.. 

            

 

        Директор  школы                                                                Л.А.Цеева. 

 

 



Приложение№ 1 

                                                                                                      к приказу № 123/1 

                                                                                                      от 06.10.2022г.     

План работы 

с  обучающимися «группы риска» 9,11классов по подготовке к ГИА 

в 2022-2023 учебном году 

№ п/

п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

1.  Информирование  обучающихся 9,11 

классов 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 9, 11классов. 

сентябрь-октябрь 

 

ответственный за УР    

3.  Информирование родителей 

9,11классов 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 ГИА. 

 

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 

диагностическим работам. 

по графику  

диагностических 

работ 

кл. руководитель, 

учителя-предметники 

10.  Информирование родителей 

(законных представителей)  о 

результатах диагностических работ. 

регулярно кл. руководитель 

учителя-предметники 

11.  Организация работы психолога с регулярно психолог школы 



обучающимися и их родителями по 

подготовке и сдаче ГИА  

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  ГИА. 

весь период 

 

психолог школы 

 

16.  Проведение совещаний по  работе 

школы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися при 

подготовке к сдаче ГИА. 

весь период 

 

администрация 

 

17.  Проведение предварительного 

педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 

 

декабрь, апрель, 

май 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 
 


