
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
От «3(0» август 2022 г. № 154 

План работы с учащимися «группы риска» 
по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в 2022-2023 учебном году 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Контроль 

1. 
Диагностика. Выявление затруднений учащихся, 
определение пробелов в знаниях по выбранным предметам, 
по математике и русскому языку 

Сентябрь-
Октябрь 

Учителя-
предметники 

Информация 

2. 

Выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья среди слабоуспевающих учащихся «группы 
риска», проведение с ними разъяснительной работы о 
порядке сдачи итоговой аттестации и поступления в другие 
учреждения. 

Октябрь 
Зам. директора 
по УВР 

Справка 

3. Начало дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ по 
обязательным и предметам по выбору. 

Октябрь Учителя-
предметники 

Информация 

4. 
Проведение индивидуальных занятий с учащимися, 
показавшими неудовлетворительные результаты по итогам 
ДКР по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Ноябрь 
Учителя-
предметники 

Информация 

5. Корректировка плана работы по подготовке к ОГЭ в части 
усиления работы со слабоуспевающими учащимися. 

По мере 
необходимости 

Учителя-
предметники 

Информация 

6. Проверка состояния преподавания русского языка и 
математики с учащимися «группы риска» в 9-х классах. 

Ноябрь Зам. директора 
по УВР 

Справка 

7. 
Работа учителей-предметников и классного руководителя с 
возможными претендентами на «2» по результатам 1 
четверти. Подготовка к родительскому собранию. 

Ноябрь 
Учителя-
предметники 
Кл. рук. 

Информация 

8. 

Проверка результативности работы учителей по подготовке 
слабоуспевающих учащихся к ОГЭ (контроль опроса по 
журналам, посещаемость по журналам, проверка 
домашнего задания по тетрадям, контроль знаний 
учащихся). 

Ежемесячно 
Зам. директора 
по УВР 

Справка 

9. 
Проведение собраний с учащимися «группы риска» и их 
родителями по подготовке к ОГЭ с приглашением 
администрации. 

1 раз в • 
четверть Кл. рук. 

Рекомендации 

10. 

Использование учителями-предметниками заданий из 
Открытого Банка заданий ОГЭ (ФИПИ) и индивидуальных 
заданий по ликвидации пробелов в знаниях «группы риска» 
на уроках. 

По мере 
необходимости 

Учителя-
предметники 

Рекомендации 

11. Включение в домашнюю работу задания из Открытого 
Банка заданий ОГЭ. 

По мере 
необходимости 

Учителя-
предметники 

Рекомендации 

12. Проведение ежедневной проверки домашнего задания. 
По мере 
необходимости 

Учителя-
предметники 

Информация 

13. 
Осуществление контроля посещения учащимися «группы 
риска» уроков, дополнительных занятий, выполнения 
домашних заданий по русскому языку и математике. 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по УВР 
Кл. рук. 

14. 

Информирование родителей учащихся «группы риска» о 
посещаемости уроков, дополнительных занятий, 
выполнения домашних заданий по русскому языку и 
математике. 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по УВР 
Кл. рук. 

Справка 

а 



15. Ознакомление родителей учащихся «группы риска» с 
нормативными документами по ГИА-2023. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

Рекомендации 

16. Индивидуальное консультирование родителей учащихся 
«группы риска». 

В течение года Все участники 

17. Оказание психологической помощи, консультирование. По плану 
психолога 

Психолог 
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