
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 26 »  августа   2019 г                    р.п. Ржакса                                     №  124/2 

  

 

Об утверждении комплекса мер по подготовке выпускников «группы риска» 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году 

 

 В целях подготовки и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить комплекс мер по подготовке выпускников 

«группы риска» к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА - 9) в 2020 году 

согласно приложению. 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования  

от  26 августа 2019 г. № 124/2 

 

 

Комплекс мер 

по подготовке выпускников «группы риска» к ГИА - 9 в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создание рабочих групп по 

реализации мероприятий по 

подготовке обучающихся  «группы 

риска» к успешной сдаче ГИА - 9 

 

Сентябрь 2019 Руководители 

ОО 

2 Разработка диагностического 

инструментария 

 

Сентябрь 2019 Рабочие 

группы 

3 Диагностика уровня подготовки 

обучающихся к ГИА - 9, выявление 

детей, испытывающих те или иные 

познавательные и личностные 

трудности, формирование базы 

данных обучающихся «группы 

риска» 

Сентябрь 2019 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

4 Проведение диагностических и 

тренировочных работ 

 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Учителя - 

предметники 

5 Анализ результатов 

 

Декабрь Рабочие 

группы 

6 Разработка индивидуальных 

маршрутов и плана работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

 

Декабрь 2019 Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

7 Организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА - 9 

 

С декабря 2019 

 

Учителя-

предметники 

 

8 Контроль за посещением 

индивидуальных занятий учащимися 

 

Весь период 

 

Классные  

руководители 

 

9 Посещение уроков с целью анализа 

организации индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 



 

проверки использования учителями - 

предметниками на уроках различных 

видов опроса для объективности 

результата 

 

10 Повышение интереса к предмету и 

личная ответственность школьника 

за результаты обучения через 

систему дополнительных  занятий 

(элективных курсов, 

индивидуальных консультаций) 

 

Весь период 

 

Классные  

руководители 

 

11 Включение в домашние задания 

заданий из КИМов 

 

На каждой 

консультации 

 

Учителя-

предметники 

 

12 Проведение контроля знаний 

обучающихся «группы риска», 

проверка домашнего задания. 

 

На каждом 

уроке 

 

13 Информирование родителей 

обучающихся из «группы риска» о 

посещаемости консультаций, 

дополнительных занятий, 

выполнении домашних заданий 

 

Еженедельно 

 

Классные 

руководители 

 

14 Проведение собраний с учащимися 

группы «риска» и их родителями по 

подготовке к ГИА  - 9. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

15 Неоднократная репетиция ситуации 

экзамена, формирование адекватной 

оценки,  

позитивный настрой на экзамен 

 

Январь-май  

2020 

Учителя-

предметники 

 

16 

 

Оказания действенной 

психологической помощи 

обучающимся, испытывающим те 

или иные познавательные и 

личностные трудности при 

подготовке к сдаче ГИА 

 

 

Постоянно 

 

Психолог 


