
                                                                                                          Утверждено 

                                                        Директор       Т.К.Новоселова 

 

План работы с учащимися 11-х классов   МБОУ «СОШ №102», 

             входящих в «группу риска» по уровню  подготовленности к ГИА в 2023 году. 
            Цель:  организовать работу педагогического коллектива школы для обеспечения  успешного освоения  

                        образовательной программы средней школы обучающимися 11 класса,  подготовки и сдачи  

                        государственной итоговой аттестации. 

 

 Мероприятия 

 

Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 Выявление        предварительного  

выбора  учащимися  11 классов   

учебных предметов (математика 

базовый или профильный) для сдачи 

на  ЕГЭ в  2023 году 

Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители  

Определение 

предварительного 

выбора учебных 

предметов 

 Выполнено 

2 Организация консультаций по 

обязательным предметам   

(математика: отдельно – базовый, 

профильный уровень, русский язык) 

Еженедельно, 

 по 

расписанию, 

сентябрь-май 

Учителя 

предметники 

С.Г.Корнева 

Р.Н.Натахина 

В.С.Семенных 

Повышение  уровня 

подготовки 

обучающихся    по 

обязательным 

предметам 

Выполнено, 

расписание 

консультаций 

3 Выявление затруднений обучающихся 

по обязательным учебным предметам 

( русский язык, математика) 

Ноябрь 

2022 

Учителя 

предметники 

С.Г.Корнева 

Р.Н.Натахина 

В.С.Семенных 

Затруднения 

выявлены для 

индивидуального 

консультирования  

 



4 Решение  тренировочных  работ с 

сайта. Анализ результатов.  

В течение 

учебного 

года 

С.Г.Корнева 

Р.Н.Натахина 

В.С.Семенных 

Отработка  

выполнения  

заданий, контроль 

уровня подготовки 

 

5 Выявление учащихся «группы риска» 

по обязательным предметам и  

предметам по выбору  

Ноябрь Администрация, 

учителя 

предметники 

Корректировка 

плана подготовки к 

ЕГЭ 

Выполнено, 

приказ от 

18.11.2022 

№320 

6 Информирование родителей  о 

результатах тренировочных работ и 

включении ученика в «группу риска» 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Р.Н.Натахина 

Е.В.Рудакова 

А.А.Лукьянова 

Повышение  

информированности 

родителей об уровне 

подготовки ребенка 

к ЕГЭ 

 

7 Проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций  для  

учащихся «группы риска» по 

обязательным предметам 

 

Ноябрь-май Учителя 

предметники 

С.Г.Корнева 

В.С.Семенных 

Ликвидация 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

 

8 Контроль проведения и посещения 

консультаций по учебным предметам 

Декабрь 

февраль 

Администрация Соблюдение 

расписания 

проведения 

консультаций 

 

9 Индивидуальные   собеседования с 

учителями  предметниками по уровню  

и качеству подготовки обучающихся  

«группы риска»  к ЕГЭ 

Ноябрь 

Январь 

март 

Мануйлова Т.П. Контроль за 

подготовкой 

обучающихся 11 

классов к ЕГЭ, 

 



корректировка  

индивидуального 

маршрута  учащихся 

(при 

необходимости) 

10 Использование Интернет ресурсов: 

открытый банк заданий  сайта ФИПИ 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Отработка умений 

обучающихся 

работать с 

материалами ЕГЭ 

 

11 Еженедельное выполнение домашних 

тренировочных работ  ЕГЭ 

Ноябрь  – 

май 

Учителя 

предметники 

Повышение уровня 

подготовки к ЕГЭ, 

отработка навыков 

решения тестовых 

заданий 

 

12 Индивидуальные  беседы с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

«группы риска»  по  

анализу  подготовки к ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Контроль за 

уровнем 

подготовки, 

информирование 

родителей 

 

13 Организация и проведение 

индивидуальных  дополнительных 

занятий с обучающимися, 

показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам тренировочных 

работ 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

предметники 

 Полная ликвидация 

пробелов знаний,  

получение 

удовлетворительных 

результатов на 

тренировочных 

работах 

 



14 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся «группы риска» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Штах Е.А. 

Снижение 

тревожности у 

обучающихся 

 

15 Разработка индивидуальных планов по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся« группы риска» 

 

 

ноябрь-май  Учителя 

предметники 

Оказание 

индивидуальной 

помощи, 

ликвидация 

пробелов в знаниях 

учащихся «группы 

риска» 

 

16 Контроль за  преподаванием  русского 

языка в 11 «В», математике 

Январь  

2023 

Администрация Оказание 

методической 

помощи педагогам 

при организации 

повторения 

учебного 

материала к ЕГЭ 

 

17 Контроль результативности учителей 

по подготовке обучающихся «группы 

риска» (контроль опроса по ЭЖ, 

контроль посещаемости,  проверки 

домашнего задания, результатов 

контрольных работ) 

Октябрь 

декабрь 

январь 

март 

май 

Администрация  Корректировка  

индивидуальной  

работы с 

обучающимися 

«группы риска» 

 

18 Корректировка  плана работы по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ  в 

части  усиления работы со 

Декабрь 

январь 

Администрация 

Мануйлова Т.П. 

 Корректировка 

плана 

 



слабоуспевающими 

 (по итогам полугодия) 

19 Организация повторения основных 

тем для подготовки к ЕГЭ 

ноябрь - май Учителя 

предметники 

Ликвидация 

пробелов  в знаниях, 

контроль за 

подготовкой 

учащихся, оказание 

индивидуальной 

помощи 

 

20 Организация пробных репетиционных 

(бесплатных и платных с согласия 

родителей) тестирований на школьном 

уровне 

2 полугодие 

по графику 

Мануйлова Т.П., 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Отработка  умений 

работать с бланками 

ЕГЭ, контроль за 

уровнем подготовки 
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