
 

 

Отдел образования администрации Ржаксинского  района  в ответ 

на письмо от 22.06.2018 № 1.02-15/2275 направляет информацию о 

разработанном комплексе  мер по подготовке выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты по одному предмету при пересдаче 

экзамена  согласно приложению. 

А также сообщает, что  по итогам основного периода проведения 

ГИА  (25 мая - 09 июня) выпускников основной школы, получивших 

неудовлетворительные результаты по одному или двум учебным предметам, 

7 человек: 

 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» 

1. Быкова Диана Алексеевна – обществознание; 

2. Лямина Марина Александровна– обществознание; 

3. Шитиков  Максим Сергеевич– обществознание; 

4. Яцин Денис Юрьевич– обществознание; 

5. Ильгов Роман Александрович– обществознание, математика 

6. Кубара Виктория Сергеевна – математика. 

 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» 

7. Кириллов Павел Алексеевич – география. 

 

Один обучающийся МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. 

Фролова» Пучков Артем Юрьевич получил неудовлетворительные 

результаты по 3 предметам: русский язык, математика, обществознание. 

 

Все семь обучающихся, получивших по одному 

неудовлетворительному результату, сдавали экзамены в резервные дни 28 и 

29 июня 2018г., получив положительные результаты. Однако  Яцин Денис 

Юрьевич (филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» в пос. 

Чакино) и Кубара Виктория Сергеевна (филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№ 1 им. Н.М. Фролова» в с. Б-Ржакса) вновь не сдали экзамены и будут 

пересдавать в дополнительные сентябрьские сроки. 

По результатам основного периода проведения ГИА  в форме ОГЭ 

администрацией МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» был 
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проведѐн педагогический совет школы, на котором было поручено учителям 

предметникам разработать комплекс мероприятий по подготовке Яцина 

Дениса (Приложение № 1 ) и Кубара Виктория (Приложение № 2) к сдаче 

экзаменов в дополнительные сентябрьские сроки. Занятия будут проводиться 

с 10.00 до 12.00. Классным руководителям поручено контролировать 

посещение занятий данными учениками. 

 Выпускник филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. 

Фролова» в с. Лукино, Пучков Артем Юрьевич, получивший три 

неудовлетворительных результата поступил в ОГБПОУ "Индустриально- 

промышленный техникум" г. Рассказово.  

 

 

Приложение: приложение 1на 2 л., в 1 экз. 

                       приложение 2 на 1 л., в 1 экз. 
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Приложение 1 
 

 

Комплекс мер 

по подготовке выпускника 9 «Ч» класса филиала  

МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им .Н.М. Фролова»  в п. Чакино  

Яцина Дениса к сдаче экзамена по обществознанию в дополнительные 

сентябрьские сроки 2018г. 

 
№пп Наименова

ние ОО 

Комплекс 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. филиал 

МБОУ 

«Ржаксинс

кая СОШ 

№1 

им.Н.М.Фр

олова»  в 

п.Чакино 

Анализ результатов ОГЭ и 

установка причин 

неуспешности 

02.07.-

03.07.2018г. 

Завуч по УВР 

Захарова Г.М. 

2  Ознакомить обучающегося и 

его родителей со сроками и 

порядком проведения 

экзамена в дополнительные 

сроки, с планом мероприятий 

по подготовке к экзаменам. 

03.07.2018г. Кл. руководитель 

Ерѐмина Елена 

Анатольевна. 

3 Разработать комплекс 

мероприятий по подготовке к 

сдаче экзаменов в 

дополнительные сроки : 

04.07.-

05.07.2018г. 

Учитель 

обществознания 

Кожаринова Т.Н. 

 Консультация по теме: 

«Человек и общество».  

05.07-06.07;  

09.07.-10.07 

 Тренировочное тестирование 

по теме «Человек и 

общество». 

 Консультация по 

теме:«Экономическая 

сфера». 

11.07-13.07; 

16.07-20.07 

 Тренировочное тестирование 

по теме «Экономическая 

сфера». 

 Консультация по теме: 

«Социальная сфера». 

23.07-27.07 

 Тренировочное тестирование 

по теме «Социальная сфера». 

 Консультация по теме: 

«Политическая сфера». 

30.07-03.08 

 Тренировочное тестирование 

по теме «Политическая 

сфера». 

 Консультация по теме: 

«Человек и его права». 

06.08-10.08; 

13.08-15.08 

 Тренировочное тестирование 

по теме «Человек и его 

права». 

 Консультация по теме: 

«Духовная сфера». 

16.08-17.08; 

20.08-22.08 

 Тренировочное тестирование 

по теме «Духовная сфера». 



 Работа с терминологией по графику 

проведения 

консультаций 

 Тренировочное тестирование 

в форме ГИА (с 

последующим анализом 

работы) 

23.08-24.08; 

27.08-29.08 

4  Контролировать посещение 

занятий учеником 

постоянно Кл. Рук. Ерѐмина 

Е.А. 

5  Осуществлять контроль за 

выполнением комплекса 

мероприятий 

постоянно Завуч по УВР 

Захарова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Комплекс мер 

по подготовке выпускницы 9 «Р» класса филиала 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им .Н.М. Фролова»  в с. Большая Ржакса 

Кубара Виктории к сдаче экзамена по обществознанию в дополнительные 

сентябрьские сроки 2018г. 

 
№пп Наименование 

ОО 

Комплекс 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 

им.Н.М.Фроло-

ва» в с. Б-

Ржакса 

1.Выявление и анализ 

причин повторно 

неудовлетворительног

о результата по 

математике на ГИА 

02.07.2018 Фролова Л.Н. 

ответств. за УВР; 

Чернопятова Н.Н. 

учитель математики 

2 2. Ознакомить 

обучающегося и его 

родителей со сроками 

и порядком 

проведения экзамена в 

дополнительные 

сроки. 

03.07.2018 Фролова Л.Н. 

ответств. за УВР; 

Чернопятова Н.Н. 

кл. руководитель 

3 3. Разработать план 

работы по подготовке 

обучающегося к сдаче 

экзамена в 

дополнительные сроки 

03.07.2018-

04.03.2018 

Чернопятова Н.Н. 

учитель математики 

4 4.Проведение занятий 

с обучающимся 

согласно 

разработанному 

плану. 

05.07.2018-

31.08.2018  

Чернопятова Н.Н. 

учитель математики 

5  Осуществлять 

контроль за 

выполнением плана  

постоянно Отв. за УВР 

Фролова Л.Н. 

 

 


