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№  Мероприятие   Срок Ответственные 

п/п       выполнения  

1 Выявление затруднений учащихся по предметам   сентябрь Учителя-предметники 

2 
Проведение  консультационных  занятий,  для обучающихся 
испытывающих  затруднения  при подготовке к ГИА 

В течении учебного  
года 

Администрация 
гимназии, 

       учителя предметники 

3 
Определение  пробелов  в  знаниях  учащихся  и  разработка  
индивидуальных постоянно Учителя-предметники 

 маршрутов.        

4 Проведение 
индивидуальны
х занятий с 

учащимися
, показавшими 

по мере 
необходимости Учителя-предметники 

 неудовлетворительные результаты по итогам  пробного ОГЭ, ЕГЭ.   

         

5 
Корректировка плана работы по подготовке к ГИА в части усиления 
работы со по мере Учителя-предметники 

 слабоуспевающими учащимися.     необходимости  

6 
Проверка результативности работы учителей по подготовке 
слабоуспевающих  Администрация гимназии 

 
учащихся  к  ОГЭ,  ЕГЭ  (контроль  опроса  по  журналам,  посещаемость  
по 

В течении учебного         

года  

 

журналам, проверка домашнего задания по тетрадям, контроль знаний 

учащихся   

 ПоКИМам).        
  7 Проведение  собраний, индивидуальных бесед  с  учащимися  группы  По мере Администрация гимназии 



«риска»  и  их  родителями  по подготовке к ГИА. 
      необходимости Классные 
        руководители 

        Учителя-предметники 

8 
Использование учителями-предметниками заданий из КИМов и 
индивидуальных на  уроке Учителя-предметники 

 заданий по ликвидации пробелов в знаниях «группы риска» на уроках.   

9 
Включение в домашние задания заданий из 
КИМов.   В течении года Учителя-предметники 

10 
Проведение ежедневного контроля знаний учащихся группы «риска», 
проверка на  уроке Учителя-предметники 

 домашнего задания.       
 Осуществление контроля посещения учащимися группы «риска» уроков, ежедневно Администрация гимназии 

11 дополнительных занятий, выполнения домашних заданий.   Классные 
        руководители 

12 

Информирование  родителей  учащихся  из  группы  «риска»  о  

посещаемости еженедельно, Администрация гимназии 

 уроков, дополнительных занятий, выполнения домашних заданий. в случае Классные 
  необходимости руководители 

  ежедневно  
13 Ознакомление  родителей  учащихся  группы  «риска»  с   постоянно Администрация гимназии 

 порядком проведения ОГЭ и ЕГЭ, условиями получения  учителя предметники и 

 

аттестата  об  основном  общем  образовании  и  о  среднем  (полном)  

общем  классные руководители. 

 образовании, графиком дополнительных занятий (под роспись).   
14 Индивидуальное консультирование родителей учащихся группы «риска». постоянно Администрация гимназии 

   Учителя-предметники 
   Классные 

   руководители 
15 Оказание психологической помощи, консультирование. в случае Педагог-психолог 

  необходимости  
    

 
 

 


