
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

      02.12.2019                                с.Пичаево                                              № 194 

 

Об утверждении комплекса мер по подготовке выпускников «групп риска» к 

ГИА в 2019-2020 учебном году 

 

В целях успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) в 2019-2020 году учащихся «группы риска»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер  с образовательными организациями, 

имеющие учащихся «группы риска» 9,11 классов, по подготовке к ГИА в 

2019-2020 учебном году согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить 

реализацию плана в 2019-2020 учебном году. 

           3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Пичаевского района Ляпину Л.В. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу отдела образования 

администрации района 

от 02.12.2019  № 194 

 

Комплекс мер по подготовке выпускников «групп риска» 

к ГИА в 2019-2020 году 

 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ые 

Форма 

работы 

1 Анализ результатов 

ОГЭ 2019 

Август 2019 Выявление 

проблемные 

области 

Л.В. Ляпина Совещание 

директоров 

2 Разработан план по 

повышению качества 

подготовки обучения 

«Группы риска»  

Сентябрь 

2019 

Индивидуальный Л.В. Ляпина План 

3 Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ 

 

Октябрь 

2019 

Индивидуальн

ый 

Учителя-

предметники 

Мониторин

ги 

4 Формирование группы 

риска выпускников 9 

классов по предметам 

Октябрь 

2019 

Список учащихся 

для организации и 

проведения 

групповой работы 

Л.В. Ляпина 

Руководители 

ОО 

Семинар 

5 Разработка технических 

заданий на повышение 

квалификации учителей 

предметников 

Октябрь -

ноябрь 

2019 

График курсов Коробова Е.В. График 

курсов 

6 Проведения 

мониторинга качества 

методов образования, 

предметной области 

февраль Оценочные 

данные за 1 

полугодие 

Л.В. Ляпина 

С.М. 

Акатушев 

Руководители 

ОО 

Совещание 

директоров 

7 Мониторинг 

подготовки обучения 

«Группы риска» с 

учётом выбора 

предмета   

февраль Отчёт 

руководителей 

Л.В. Ляпина 

 

Семинар 

8 Организация работы 

школьных психологов 

в течение года  Индивидуальные 

 

Школьные 

психологи 

 

Тестирован

ие 

Беседы 

тренинги 

9 Повышение интереса к 

предмету и личную 

ответственность  

школьника за 

результаты обучения 

в течение года Индивидуальные 

 

Учителя-

предметни

ки 

 



через систему 

дополнительных 

занятий (элективных 

курсов, 

индивидуальных 

консультаций) 

10 Неоднократная 

репетиция ситуации 

экзамена, 

формирование 

адекватной оценки, 

позитивный настрой на 

экзамен 

в течение года Выявление 

проблемные 

области 

Учителя-

предметни

ки 

 

11 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников и их 

родителей 

в течение года Выявление 

проблемные 

области 

Руководители 

ОО 

 

12 Рассмотрение вопроса 

по работе с 

обучающимися 

«Группы риска» на 

районном родительском 

собрании 

По плану 

работы 

районного 

родительского 

комитета 

 Отдел 

образования 

 

13 Рассмотрение вопроса 

по работе с 

обучающимися 

«Группы риска» на 

совещаниях отдела 

образования с 

руководителями ОО.  

По плану  Отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

 

14 Организация совещания 

по теме:  

«Повышения психолого 

- педагогической 

компетентности 

педагогов»  

  

 

  

15 Организация районных 

родительских собраний 

Стрессоустойчивость. 

Особенности 

формирования 

жизнистойкости к 

стрессовым ситуациям 

несовершеннолетних 

   Работа с 

родителям

и собрания 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный Форма работы 

1. Создание рабочих групп по 

реализации мероприятий по 

подготовке обучающихся 

«групп риска» к успешной 

сдаче ГИА 

сентябрь Руководители 

ОО 

 

2. Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ 

октябрь Учителя-

предметники 

 

3. Анализ результатов. 

Формирование базы данных 

ноябрь Рабочие группы  



обучающихся «групп риска» 

4. Разработка индивидуальных 

маршрутов и плана работы со 

слабоуспевающими  и 

неуспевающими учащимися. 

ноябрь Рабочие группы  

5. Повышение интереса к 

предмету и личную 

ответственность  

школьника за 

результаты обучения через 

систему дополнительных 

занятий (элективных курсов, 

индивидуальных 

консультаций) 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

6. Неоднократная репетиция 

ситуации экзамена, 

формирование адекватной 

оценки, позитивный настрой 

на экзамен 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

7. Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников 

и их родителей 

в течение 

года 

Руководители 

ОО 

 

8. Рассмотрение вопроса по 

работе с обучающимися 

«Группы риска» на районном 

родительском собрании 

По плану 

работы 

районного 

родительск

ого 

комитета 

Отдел образования  

9. Проведение районных 

семинаров учителей – 

предметников по обмену 

опыта работы с 

обучающимися «Группы 

риска» 

По плану Отдел образования 

Руководители ОО 
 

10. Рассмотрение вопроса по 

работе с обучающимися 

«Группы риска» на 

совещаниях отдела 

образования с 

руководителями ОО.  

По плану Отдел образования 

Руководители ОО 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

План работы «Группы риска» 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Ожидаемый 

результат 

Ответственные Форма 

работы 

1 Анализ результатов 

ОГЭ 2019 

Август 

2019 

Выявление 

проблемные 

области 

Л.В. Ляпина Совещание 

директоров 

2 Разработан план по 

повышению качества 

подготовки обучения 

«Группы риска»  

Сентябрь 

2019 

План Л.В. Ляпина  

3 Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ 

 

октябрь  Учителя-

предметники 

 

4 Формирование группы 

риска выпускников 9 

классов по предметам 

Сентябрь 

2019 

Список учащихся 

для организации и 

проведения 

групповой работы 

Л.В. Ляпина 

Руководители 

ОО 

Семинар 

5 Разработка технических 

заданий на повышение 

квалификации учителей 

 График курсов Коробова Е.В. График 

курсов 



предметников 

6 Проведения 

мониторинга качества 

методов образования, 

предметной области 

февраль Оценочные 

данные за 1 

полугодие 

Л.В. Ляпина 

С.М. Акатушев 

Руководители 

ОО 

Совещание 

директоров 

7 Мониторинг 

подготовки обучения 

«Группы риска» с 

учётом выбора 

предмета   

февраль Отчёт 

руководителей 

Л.В. Ляпина 

 

Семинар 

8 Организация работы 

школьных психологов 

в течение 

года  

Индивидуальные 

 

 

 
 

9 Организация совещания 

по теме:  

«Повышения психолого 

- педагогической 

компетентности 

педагогов»  

  

 

  

10 Организация районных 

родительских собраний 

Стрессоустойчивость.О

собенности 

формирования 

жизнистойкости к 

стрессовым ситуациям 

несовершеннолетних 

  Никулина  

Л.В. Ляпина 

Работа с 

родителям

и собрания 

 

 

 


