
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 
 

ПРИКАЗ 
от 14.10.2022г.                                                                                         № 213/1-ОД 

ст. Нефтяная 
 
 

Об утверждении плана работы со слабоуспевающими учащимися 9 
класса по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 в 2022-2023 учебном году 

 
В целях организации и обеспечения качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации слабоуспевающих учащихся, 
осваивающих основную образовательную программу основного общего 
образования в 2022-2023 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы со слабоуспевающими учащимися 9 класса 
по подготовке к ГИА на 2022-2023 учебный год. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор МБОУООШ № 9                                                           Т. Н. Куценко 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                



                                                                   Приложение 
к приказу МБОУООШ № 9 
от __________ № ________ 

План работы со слабоуспевающими учащимися при подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации на 2022 – 2023 учебный год 

 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив на ее 

обеспечение успешного усвоения образования учащимися, имеющими низкую 
учебную мотивацию. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  
Срок Ответственный 

1.  

Формирование банка данных 

учащихся школы, составляющих 
«группу риска» 

сентябрь 

классные 

руководители, 
учителя - 

предметники 

2.  
Разработка индивидуальных планов 
по ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся на текущую четверть 

в начале каждой 
четверти 

учителя - 
предметники 

3.  

Обеспечить посещаемость 
слабоуспевающими учениками 
индивидуальных консультаций, 
дополнительных занятий. 

постоянно 
классный 

руководитель 

4.  

Контроль за: 
-качеством проведения 
индивидуальных занятий 
-эффективностью работы со 
слабоуспевающими учениками на 
уроке; 
-посещаемостью учебных 

дисциплин и дополнительных 
занятий 

по плану 
внутришкольного 

контроля 

заместитель 
директора по УВР 

5.  

Проведение собеседования с 

родителями слабоуспевающих 
учащихся 

1 раз в четверть 

заместитель 

директора по УВР, 
кл. руководители 

6.  

Изучение возможных причин 

неуспеваемости учащихся и 
принятие мер по нейтрализации этих 
причин 

по мере 
необходимости 

классный 
руководитель, 

педагог-психолог 

7.  

Работа над выработкой у 
слабоуспевающих учащихся навыка 
работы с текстом учебника и навыка 
выполнения домашней работы 

в течение года 
учителя- 

предметники 

8.  Привлечение слабоуспевающих в течение года учителя- 



учащихся к внеурочной работе по 
предмету 

предметники 

9.  
Индивидуализация домашних 
заданий с учѐтом возможностей 
учащихся 

в течение года 
учителя- 

предметники 

10. 
Проведение тематического учѐта 
знаний слабоуспевающих учащихся 

по плану работы 
школы 

учителя- 
предметники 

11. 
Систематическая проверка рабочих 
тетрадей по русскому языку и 
математике 

в течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

12. 

Участие учащихся в пробных 
экзаменах на школьном уровне 

по графику 

классные 
руководители, 

учителя – 
предметники, 

родители 

13. 

Проведение анализа контрольных 
работ, проверочных работ по 

материалам ГИА 

По графику 
проведения 

оценочных 
процедур 

Заместитель 
директора по УВР, 

учителя-
предметники 

14. 

Создание ситуации успеха для 

слабоуспевающих учащихся на 
уроках 

в течение года Педагог-психолог, 

учителя -
предметники 

15. 

Организация работы с родителями 

по устранению причин 
неуспеваемости 

в течение года классный 

руководитель 

16. 

Психологическая поддержка 

учащихся и родителей при 
подготовке к ОГЭ 

по мере 
необходимости 

классный 

руководитель, 
педагог-психолог 
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