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План работы МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»                                                          

с учащимися, испытывающих трудности в обучении в рамках подготовки  

ГИА  по образовательным программам основного общего,                                                      

среднего общего образования                                                                                                                             

в 2022-2023 учебном году 

 
 

№ 

пп 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 

1 Выявление учащихся «группы 

риска» 

Учителя - 

предметники 

Сентябрь 

2 Формирование банка данных 

учащихся, составляющих «группу 

риска» 

зам. директора по 

УВР Бех Т.Н. 

 

Октябрь  - ноябрь 

3 Проведение диагностических работ 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

учителя - 

предметники 

В течение учебного года 

4 Анализ результатов 

диагностических и тренировочных 

работ с целью корректировки плана 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

учителя – 

предметники,  

В течение учебного года 

5 Определение пробелов в знаниях 

учащихся и разработка 

индивидуальных маршрутов 

Учителя-

предметники 

В течение учебного года 

6 Включение в домашние задания 

заданий из  КИМов   и их проверка 

Учителя-

предметники 

Еженедельно  

в случае необходимости 

ежедневно 

7 Решение заданий из «открытого 

банка заданий» на сайте ФИПИ 

учителя - 

предметники 

Еженедельно  

(в случае необходимости 

ежедневно) 

8 Информирование родителей 

учащихся из «группы риска» о 

посещаемости дополнительных 

занятий, выполнения домашних 

заданий 

классные 

руководители 

Еженедельно  

в случае необходимости 

ежедневно 

9 Организация встречи с 

выпускниками прошлых лет с 

целью обмена опыта по подготовке 

к ГИА 

зам. директора по 

УВР Бех Т.Н.,  

В течение учебного года 

10 Индивидуальная работа с 

учащимися по ликвидации 

выявленных пробелов 

учителя - 

предметники 

Еженедельно 

11 Осуществление контроля за классные Еженедельно 



успеваемостью учащихся  «группы 

риска» 

руководители 

12 Осуществление контроля  за 

посещением дополнительных  

занятий учащимися  

классные 

руководители 

Еженедельно 

13 Мониторинг знаний  выпускников 

9, 11-х классов «группы риска». 

зам. директора по 

УВР Бех Т.Н., 

классные 

руководители,  

Декабрь, март 

14 Работа по формированию навыков 

правильного заполнения учащимся 

бланков ОГЭ и ЕГЭ 

учителя - 

предметники 

Еженедельно 

15 Консультационные беседы с 

учителями-предметниками 9,11 

классов по организации работы с 

выпускниками «группы риска» 

зам. директора по 

УВР: 

 Бех Т.Н.,             

Сигунова Н.В. 

Еженедельно 

16 Индивидуально - 

профилактические  беседы с 

родителями  «Индивидуальная  

работа дома, выполнение домашних 

заданий», «Решение заданий из 

«открытого банка заданий» на сайте 

ФИПИ» и «Посещение 

дополнительных  занятий во 

внеурочное время» 

зам. директора по 

УВР Бех Т.Н., 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

В течение учебного года 

17 Оказание психологической 

помощи, консультирование 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

 в случае необходимости 

 


