
ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования с выпускниками 9 классов «группы риска»

Цель:

Реализация прав выпускников на получение качественного образования.
Задачи:

Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области
 подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.
Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9 классов в процессе подготовки
 к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ.
Повышение культуры оценочной деятельности учителя-предметника  на основе анализа и интерпретации результатов
 муниципального промежуточного мониторинга образовательных достижений обучающихся 9-х классов по итогам
 полугодия 2016-2017 учебного года.
Проведение широкой информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями (законными 
представителями), педагогами.
Показатели эффективности реализации плана:

Сокращение числа выпускников 9 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию по русскому языку,
 математике, предметам по выбору.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый
результат

1. Анализ  результатов муниципального 
промежуточного мониторинга 
образовательных достижений обучающихся 
9-х классов по итогам I полугодия 2016-2017 

20.02.2017 г. Заместитель директора по
УВР, учителя-
предметники

Выявление проблемных
областей



учебного года

2. Формирование «группы риска» выпускников
9 классов для организации индивидуальной 
работы по устранению учебных дефицитов и
повышению учебной мотивации  

22.02.2017 г. Учителя-предметники Список выпускников
«группы риска»

3. Разработка плана мероприятий по 
повышению качества предметного 
образования 

27.02.2017 г. Заместитель директора по
УВР,  руководители

предметных МО

План повышения качества
предметного образования,
размещён на сайте школы

4.   Разработка технического задания на повышение 
квалификации учителей- предметников с учетом 
выявленных по итогам  МОНИ-9 проблемных зон

В течение учебного года Заместитель директора по
УВР,  руководители

предметных МО

Технические задания на
повышение квалификации

5. Проведение диагностических и тренировочных 
работ  в формате СтатГрад  по   обязательным и 
предметам по выбору с последующим анализом 
результатов

Ежемесячно Заместитель директора по
УВР, учителя-
предметники

Ликвидация пробелов в
знаниях обучающихся

6. Разработка планов индивидуальной работы с 
учащимися группы риска (или имеющими 
низкую мотивацию к обучению,  пропуски), 
включенными в группу на основе результатов 
диагностических и тренировочных работ

В течение учебного года Учителя-предметники Планы индивидуальной работы

7. Организация работы педагога- психолога по 
оказанию ППМС - помощи выпускникам «группы
риска»

До 01.07 2017 г. Психолог, классные 
руководители

Отчетная документация
педагога-психолога

8. Организация мероприятий с педагогами и
родителями (законными представителями 
обучающихся) по повышению психолого-
педагогической компетентности

Ежемесячно Психолог, классные
руководители

План мероприятий, 
программы 
самообразования педагогов, 
протоколы
педагогических советов, 
заседаний предметных МО, 
родительских собраний



9. Внутришкольный контроль:
- организации работы с детьми,
испытывающими трудности в обучении,
- соответствия результатов внутренней и
внешней оценки выпускников,
- выполнения образовательных программ,
качества подготовки выпускников к ГИА,
- посещения уроков,
- работы классных руководителей с 
обучающимися и их родителями (законными
представителями)

В соответствии с планом 
ВШК
(январь-май)

Заместитель директора по
УВР,  руководители

предметных МО

План внутришкольного 
контроля, справка по итогам
контроля, протоколы 
совещаний с педагогами,
родительских собраний

10 Проведение бесплатных консультаций по 
предметам

В соответствии 
с графиком проведения

Заместитель директора по
УВР, учителя-
предметники

График бесплатных 
консультаций

11. Контроль посещаемости уроков, дополнительных
занятий и консультаций обучающимися «группы 
риска»

Постоянно Заместитель директора по
УВР, учителя-

предметники, классные
руководители

Ликвидация пробелов в 
знаниях

12. Организация работы с различными памятками 
«Как писать сжатое изложение/эссе», «Как 
работать с орфограммой», «Способы решения 
систем уравнений», «Решение текстовых задач» и
др.

В течение года Учителя-предметники Формирование учебных 
навыков, необходимых для 
успешной сдачи ГИА в 
форме ОГЭ, ГВЭ

13. Использование резерва педагогических кадров в 
работе с обучающимися «группы риска»

В течение года Администрация Повышение качества знаний
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