
Приложение 2 
 

к приказу  от 30.08.2019года    № 429 

 

Комплекс мер 

 по подготовке к успешному прохождению ГИА-2020  

в основной и дополнительный периоды выпускниками «групп риска»  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Выявление обучающихся 9-х и 11-х 

классов, имеющих низкие 

результаты успеваемости (далее – 

«группы риска») 

В течение 

учебного года 

Юдина М.Н., зам. 

директора 

Ответственные за 

управление 

филиалами 

Учителя-

предметники 

2 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся «группы риска», 

организация дополнительных 

занятий, консультаций во 

внеурочное время 

В течение 

учебного года 
Администрация 

3 

Повышение интереса к предмету и 

личной ответственности за 

результаты обучения выпускников 

через систему дополнительных 

занятии (индивидуальные 

консультации, дополнительное 

образование, элективные курсы) 

В течение 

учебного года 

Юдина М.Н., зам. 

директора 

Ответственные за 

управление 

филиалами 

Учителя-

предметники 

4 

Выявление обучающихся (детей-

инвалидов, детей с ОВЗ), которые 

будут проходить ГИА в форме 

государственного выпускного 

экзамена 

Декабрь 2019 

года 

Юдина М.Н., зам. 

директора 

Ответственные за 

управление 

филиалами 

5 

Организация и проведение 

репетиционных экзаменов в 9-х и 

11-х классов. 

Анализ результатов репетиционных 

экзаменов. Устранение выявленных 

ошибок 

Декабрь 2019 

года 

Апрель 2020 

года 

Юдина М.Н., зам. 

директора 

Ответственные за 

управление 

филиалами 

Учителя-

предметники 

6 

Организация работы с 

обучающимися 8-х классов и их 

родителями по выбору экзаменов в 

9-м классе, ориентированных на 

продолжение обучения с учѐтом 

склонностей и способностей, с 

учѐтом анализа успеваемости 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

7 

Проведение родительского 

собрания выпускников 9-х и 11-х  

классов 

Декабрь 2019 

года 

Апрель 2020 

года 

Киселева Т.И., 

директор школы 



8 
Организация «ОГЭ для родителей», 

«ЕГЭ для родителей» 
Февраль 2020 

Юдина М.Н., зам. 

директора 

Ответственные за 

управление 

филиалами 

9 

Организация работы с 

обучающимися, получившими на 

ГИА в основные дни 

неудовлетворительные результаты 

по 1-2 предметам 

Июнь 2020 года Руководители ОО 

10 

Организация работы в летний 

период (с участниками, не 

прошедшими ГИА в основной 

этап): 

- психологическое сопровождение 

участника и родителя; 

- предметная коррекционная работа 

с учителем. 

 

Июнь-август 

2020 года 
Руководители ОО 

11 

Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации 

по проблемам преподавания 

учебного предмета 

В течение 

учебного года 

Фролова С.В., зам. 

директора 

12 

Организация участия педагогов в 

обучающих мероприятиях по 

подготовке к ГИА – семинарах, 

вебинарах и т.п. 

В течение 

учебного года 

Юдина М.Н., зам. 

директора 

 

13 

Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников и их 

родителей 

В течение 

учебного года 
Администрация 

 

 

 


