
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

     от_18.10.2022 __________    №___1152_________ 

станица Северская 

 

 

 

Об утверждении плана подготовки слабоуспевающих  

учащихся к участию   в государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования в муниципальном образовании Северский 

район в  2022-2023 учебном   году приказываю: 

          1.Утвердить прилагаемый План подготовки слабоуспевающих учащихся 

9  классов муниципального образования Северский район в 2022 -2023 учебном 

году (приложение). 

          2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать 

соответствующие документы (приказы, графики, диагностические карты), 

ознакомить родителей (законных представителей) слабоуспевающих учащихся 

в срок до 28.10.2022 года. 

          3.Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

          4.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
 

 



2 

 

 

 

 
  

  

План подготовки слабоуспевающих  

учащихся к участию   в государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационное сопровождение ГИА 

1 Сбор информации о слабоуспевающих 

выпускниках, выявление пробелов, 

которые  требуют ликвидации   

До 28.102022г. Кустова С. JI. 

Руководители ОО 

2 Проведение собеседования с 

заместителями директоров, классными 

руководителями, учителями, 

родителями обучающихся по 

установлению причин неосвоения 

обучающимися  программного 

материала  

1.11-3.11.2022г. Кустова С. JI. 

Руководители ОО 

2. Меры по повышению качества усвоения материала 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к приказу управления образования  

                                                                           администрации муниципального  

                                                            образования Северский район 

                                                                 от  _18.10.2022 __1152________ 
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3 Разработка и реализация 

индивидуальных планов по 

ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих учащихся. 

Подбор оптимального способа 

подготовки 

До 3.11.2022г. Руководители ОО 

4 Организация дополнительной работы с 

учащимися  в рамках дополнительных, 

консультационных занятий 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

5 Диагностическое тестирование, 

выявление типичных и 

индивидуальных затруднений у 

учащихся.  

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО, 

учителя- 

предметники 

6 Составление расписания 

каждодневных домашних 

самостоятельных занятий по 

подготовке к ГИА (под контролем 

родителей) 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

7 Тьюторские занятия по предметам Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Кустова С. Л., 

тьюторы, 

наставники 

8 Административные диагностические 

работы для выпускников 9 классов 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

3. Мероприятия по информационному  

сопровождению подготовки к ГИА 

9 Информационная работа с родителями 

согласно плану подготовки к ГИА 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 
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10 Уведомления родителей о состоянии 

подготовленности детей к экзамену 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

11 Информационная работа с учащимися 

согласно плану подготовки к ГИА 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

4. Организация оказания психологической помощи 

12 Диагностические мероприятия в 

общеобразовательных организациях 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

13 Диагностические мероприятия на 

муниципальном уровне  

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Ганина Е. В., 

Кустова С. JI. 

14 Занятия с психологами в 

общеобразовательных организациях 

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Руководители ОО 

5. Контроль за организацией подготовки к ГИА 

16 Контроль за проведением подготовки 

учащихся в общеобразовательных 

организациях  

Ноябрь 2022 

года- май 2023 

года 

Седова Е.И.,  

Руководители ОО 

17 Час контроля с руководителями 

общеобразовательных организаций 

3.11. 2022 , 

20.02.2023 

18.04.2023 

Седова Е.И., 

Ганина Е. В., 

Кустова С.Л. 

18 Еженедельное отслеживание динамики 

освоения обучающимися  предметного 

материала (проверка диагностических 

карт) 

Еженедельно  Руководители 

школ  

 

 

 

Главный специалист УО             Е.И.Седова  


