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План подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

 имеющих низкий уровень успеваемости и качества знаний,  

в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный  

Государственная итоговая аттестация 9 класс 

1 Работа по 

А) 1,2,3 частям КИМов ОГЭ. 

Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты: 36 

вариантов /под ред .И.П. 

Цыбулько. –М:  Издательство 

«Национальное образование» , 

2018. – 240 с. – (ОГЭ. ФИПИ – 

школа). 

Б).Русский язык .9 класс. ОГЭ 

2019/Л.И.Мальцева  и др.  –

Ростов н/Д: Издатель Мальцев 

Д.А., М.: Народное образование, 

2018 -468-9 

В течение 

года 

Весь класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

9 класса: 

Третьяков 

Сергей 

 

 

 

 

 

 

 

Весь класс 

 

Клещева Л. 

А., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2  Внеурочные занятия  

(индивидуальные и групповые) со 

слабоуспевающими школьниками 

Понедельн

ик:    

15.50-  

16.35 

 

 

 

 

 

 

 

3 Консультации по сложным 

вопросам 

В течение 

года 

4 Консультации по темам, 

вызывающим затруднения при 

выполнении домашних заданий по 

В течение 

года 

 

 

 

Денисенко Н. 

Е., учитель 

математики 



математике  

Обучающиеся 

9 класса: 

Теретьяков 

Сергей 

 

5 Работа над проблемными 

вопросами по математике на 

занятиях неаудиторной занятости 

Вторинтк: 

15.50- 

16.35 

 

 

 

 

 

 

 

6 Использование сборников по 

подготовке к ОГЭ по математике, 

демо - версий 

В течение 

года 

7 Использование на уроках и дома 

Памяток (таблиц) с алгоритмами 

решений, доказательствами, 

уровневой дифференциации 

В течение 

года 

8 Особое внимание к изучению 

курса «Геометрии» 

В течение 

года 

9 Работа по заполнению бланков В течение 

года 

10 1.Работа по 

А)  КИМам ЕГЭ. Русский язык: 

типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов /под 

ред.И.П.Цыбулько. –М:  

Издательство «Национальное 

образование» , 2018. – 240 с. – 

(ОГЭ. ФИПИ – школа). 

Б).Русский язык .11 класс. 

Подготовка к ЕГЭ 2019  в 2-х 

книгах /Л.И.Мальцева  и др.  –

Ростов н/Д: Издатель Мальцев 

Д.А., М.: Народное образование, 

2018 -336 с. 

Понедельн

ик:    

15.50-  

16.35 

 

 

Обучающиеся 11 

класса:  

Весь класс 

Клещева Л. 

А., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11 2. Внеурочные занятия 

(индивидуальные и групповые) со 

слабоуспевающими школьниками,  

подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку, итоговому сочинению 

Понедельн

ик:    

15.50-  

16.35 

12 3.Консультации по сложным 

вопросам 

В течение 

года 

13 Неаудиторные занятия 

(индивидуальные и групповые) со 

слабоуспевающими школьниками: 

подготовка к ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный уровень) 

Пятница 

15.50-  

16.35 

 Снеговская Л. 

А., учитель 

математики 

14 Организация дополнительных 

занятий по ликвидации пробелов в 

знаниях в рамках неаудиторной 

занятости по предметам по выбору 

В течение 

года: 

физика-  

вторник,  

Обучающиеся 

9 класса: 

Третьяков 

Сергей 

Беденко С. 

В., учитель 

физики и 

информатики, 



(физике, обществознанию) 

(согласно графику) 

обществоз

нание-

среда  

15.50-16.35 

 Бондарь В. 

И., учитель 

обществознан

ия, 

Щербакова В. 

А., учитель 

географии 

15 Проведение индивидуальных 

бесед о режиме дня 

старшеклассников и 

необходимости вести здоровый 

образ жизни 

В течение 

года 

Со всеми 

обучающимися 

Классные 

руководители 

Щербакова В. 

А., 

Харьковская 

Н. Н. 

16 Подборка необходимой 

литературы, ознакомление со 

списком рекомендованных сайтов: 

сайт ФИПИ http://fipi.ru.  

В течение 

года 

Обучающиеся 

9 класса: 

Третьяков 

Соргей 

 

учитель 

математики, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

17 Беседа с родителями о 

проведении государственной 

итоговой аттестации в 9,11 

классах на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся 9,11 

классов 

Классные 

руководители 

Щербакова В. 

А., 

Харьковская 

Н. Н.  

18 Участие в пробных 

экзаменах по русскому языку, 

математике, пробном сочинении, 

анализ результатов, 

индивидуальная работа над 

ошибками 

В 

соответств

ии с 

графиком 

 Учителя - 

предметники 

 

http://fipi.ru/

