
МУНИIДТIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ ЛШРЙИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ

СОLИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф,РЕЗНИКОВА МУНШ{ИIIАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИJI КАНЕВСКОЙ РАЙОН

прикАз

от 07.09. 202| г.

.Щиректор МБОУ лицей

С приказом ознакомлена:

Романчева И.В. ..L

) Л, В. Шипило

N9 494

Об утвержленип плана работы с обучающимися (группы риска>)
при подготовке к ГИА9.

В целях организации качественной подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам основного общего образования ь 202|2022 учебном году
приказывtlю:

2. Утверлить прилагаемый план работы с обучающимися (группы риска)
при организации подготовки и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
МБОУ лицей в 2022 году.

2, Школьному администратору ЕГЭ Романчевой И.В,, обеспечить

условия для реализации и контроль за выполнением плана работы с
обучающимися (группы риска> при подготовке к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в МБоУ лицей в 2022 г.

З.Контроль исполнениjI настоящего приказа оставJIяю за собой.
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Утвержден приказом по

МБоУ лицей

от 07.09.202l г. ]ф 494

План работы с обучающимися <<группы риска>> при подготовке к ГИА9 на202|2022 учебный год.

Мероприятия Объект контроля и ответственные. Сроки
1 Участие в семинарz}х, групповых

консультациях учителей
предметIIиков, впервые

участв}.ющих в ГИА9, молодых

учителей и учителей, )п{ащихся
которых локiвывают стабильно
низкие результаты по ОГЭ.

Использование в работе
пакетов методических и

дидактических
материалов по работе с
учащимися

Октябрь
2022 г.

маи

2 Организация процесса
самообразования учителей и
повышения их методического
мастерства, направленного на
организацию подготовки к
итоговой аттестации, в рамках
посещения уроков лучших
уrителей, тьюторов.

Карты взаимопосещения

уроков в рамках ШМО.
Контроль за эффективностью использования
методического инструментария
Романчева И.В.
Сокол Е.В.

Октябрь
2022 r.

маи

Отработка дидактического
инстр}ментария по демоверсиямr
материzrлам всероссийских и
краевых контрольно
диrгностическrtх работ.

.Щемонстрационные
варианты, КИМы
прошлых лет, тексты ВПР,
К!Р, решения работ

Романчева И.В.,
Сокол Е.В., руководители ШМО,
учителя  предметники

Октябрь
2022 r.

маи

м
Контроль за использованием в работе
методических и дидzжтических материалов
Романчева И.В.
Сокол Е.В.

з.



4 Координация работы
межшкольного
консультационного пункта.
Посещение учащимися имеющим
высокий }ровень притязаний и

учащимися (группы риска)
межшкольных консультационньж
пунктов.

расписание занятий
межшкольных
консультациоЕных
пунктов.

Контроль за
посещаемостью занятий.

романчева И.в ноябрь  май 2022
г

Посецение
согласно плана

5 Организация индиви.rylrльных и
групповьц занятий с
выпускIlикttми, которые могут не
преодолеть порог успешности на
гиА_9.

Расписание занятий для

учащихся и для отдельньD(
групп rrащихся.

романчева И.в Октябрь 202l
май 2022 г.
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