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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №28» 

 

ПРИКАЗ №320 

 

«Об утверждении плана  

мероприятий по обеспечению 

в МБОУ «СШ №28»  

с выпускниками IX, XI классов работы 

с выпускниками «группы риска» по подготовке  

к государственной итоговой  

аттестации в 2018-2019 учебном году»                                              от 17.09.2019г. 

 

 

 

С целью качественной организации работы по подготовке выпускников IX, XI 

классов МБОУ «СШ №28»  к государственной  итоговой аттестации в 2019 году  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению в МБОУ «СШ № 28» работы с  

выпускниками IX, XI классов «группы риска» по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

 

Директор МБОУ «СШ №28»                                        И.М. Долева 



Приложение №1 

к приказу от 17.09.2018г. № 320 

 

План мероприятий  

по обеспечению в МБОУ «СШ № 28»  работы с  выпускниками IX, XI классов «группы риска»  

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 в 2018-2019 учебном году 
№п/п Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение разъяснительной работы среди педагогов, выпускников школы и их 

родителей (законных представителей)  по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 .г., в том 

числе: 

- основные вопросы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов; 

- информация для желающих поступить в учреждения СПО или продолжить      обучение в ОУ; 

- участники ГИА-9, ГИА-11; 

- процедура проведения ГИА-9, ГИА-11; 

- правила поведения во время экзамена и заполнения бланков ответов ОГЭ, ЕГЭ; 

- сроки и продолжительность экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами 

октябрь 

2018 года – 

март 2019 года 

 директор  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2 Ознакомление под роспись выпускников, родителей, учителей с указанием в листе ознакомления 

основополагающих пунктов Положения о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  основного и среднего общего 

образования. 

октябрь – декабрь 

2018 года 

директор 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

классные руководители 9 

классов 

классный руководитель 11 

класса 

3 Мониторинг прогнозируемых неудовлетворительных результатов выпускников 9,11-х классов на 

ГИА по математике и русскому языку 

 

с октября 2018 года по 

май 2019 года, 

ежемесячно 

директор  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

4 Организация внутришкольного контроля с обязательным включением в план на 2017-2018 учебный 

год вопросов контроля  качества преподавания русского языка, математики и предметов по выбору, а 

также вопросов контроля подготовки  выпускников к государственной итоговой аттестации.  

 

весь период директор  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

5 Организация, проведение и анализ результатов диагностических работ по русскому языку, 

математике и  предметам по выбору 

октябрь 2018 года – 

май 2019 года 

директор  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

6 Участие в обучающих семинарах для учителей-предметников, осуществляющих проверку работ октябрь 2018 года – 

май 2019 года 

учителя математики, 

 учителя русского языка 



 

7 Корректировка календарно-тематического планирования учителями-предметниками в соответствии с 

итогами диагностических работ 

весь период Учителя-предметники 

8 Корректировка планов внутришкольного контроля в соответствии с итогами диагностических работ весь период директор  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

9 Организация индивидуальной работы с родителями учащихся, получивших отметки «2»  на 

диагностических работах (ознакомление под роспись, направление письменных уведомлений и т.д.) 

весь период классные руководители 9 

классов 

классный руководитель 11 

класса 

10 Обеспечение участия учителей в прохождения курсов повышения квалификации, семинаров, 

совещаний по вопросам ГИА 

 

октябрь 2018 – апрель 

2019 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

11 Организация и проведение  консультаций по математике для выпускников IX, XI классов «группы 

риска» 

октябрь 2018 года- 

май 2019 

МБОУ  

«СШ № 28» 

   директор  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учителя 

математики 

12 Организация и проведение  консультаций по русскому языку для выпускников IX, XI классов 

«группы риска» 

 

октябрь 2018 года- 

май 2019 

МБОУ «СШ № 28» 

  директор  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

учителя русского языка 

13 Составление учителями-предметниками индивидуальных планов работы со слабоуспевающими  

выпускниками, организация дополнительных занятий 

октябрь 2018 года – 

май 2019 г 

  директор  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

14 Индивидуальная работа с учителями математики и русского языка, учащиеся которых показывают 

низкий уровень обученности при выполнении диагностических работ (муниципального уровня. 

школьного уровня. 

октябрь 2018 года – 

май 2019 года 

руководитель МО по русскому 

языку 

 

15 Участие в семинарах учителей математики, работающих в IX, XI классах «Процедура проведения 

экзамена по математике» 

в дни проведения КДР   заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

16 Участие в семинарах учителей преподающих предметы, по которым выпускники показали низкие 

результаты  на ГИА в 2016  году  

по отдельному 

графику 

директор  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

17 Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки к ГИА выпускников IX, XI 

классов «группы риска» 

весь период   педагог-психолог 

    классные руководители 9 

классов 

 классный руководитель 11 класса  



18 Включение вопросов качества подготовки к государственной итоговой аттестации и организации 

работы со слабоуспевающими учащимися в повестки дня совещаний при директоре, педсоветов, 

родительских собраний  

весь период   директор  

 

19 Включение вопросов по организации системы подготовки к ГИА 

 в планы работы школьных методических объединений 

весь период руководитель МО по русскому 

языку 

руководитель МО по 

английскому  языку 

20 Анализ планов работы классных  руководителя, учителей-предметников с выпускниками IX, XI 

классов «группы риска» 

ноябрь 2018 года - 

февраль 2019 года 

руководитель МО по русскому 

языку 

зам. директора по воспитательной 

работе  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

22 Контроль выполнения планов учителями-предметниками по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, выявленных в ходе выполнения диагностических работ 

весь период   директор  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

иректор МБОУ «СШ №28»         И.М. Долева 


