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Работа с обучающимися 
  

№ п/п сроки Содержание работы Ответственные 

1. 
октябрь, декабрь, 

февраль, апрель Школьное тестирование 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

2. 

сентябрь-октябрь Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

3. 

сентябрь Формирование «групп риска» по подготовке к 

ГИА 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

 

4. 

в течение года 

 

Групповые занятия по предметам: 

понедельник – математика; 

вторник – русский язык; 

среда – информатика; 

четверг – обществознание 

пятница - биология 

 

 

Воробьева Е.В. 

Кубышкина Н.В. 

Воробьева Е.В. 

Салтыкова М.Ю. 

Орозова Г.А. 

5. в течение года 

 

Организация участия в региональных 

проверочных работах по математике 9 класс 
 

6. 

в течение года 

 

Индивидуальные занятия по предметам 

по темам согласно индивидуального 

маршрутного листа обучающегося: 

понедельник – обществознание; 

вторник – математика; 

среда – русский язык; 

четверг – биология; 

пятница – информатика; 

суббота – математика, русский язык, 

обществознание, биология 

 

Салтыкова М.Ю. 

Воробьева Е.В. 

Орозова Г.А. 

Воробьева Е.В. 

Кубышкина Н.В. 

7. в течение года 

 

Индивидуальное консультирование, 

беседы педагогом-психологом с 

обучающимися 

Вдовенко А.Н. 

8. сентябрь-январь 
Подготовка обучающихся 9 классов к Кубышкина Н.В. 



итоговому собеседованию по русскому 

языку 

9. 
сентябрь-ноябрь 

Подготовка обучающихся к 

муниципальному тестированию по 

математике и русскому языку в 9 классе. 

Воробьева Е.В. 

Кубышкина Н.В. 

10. 1 раз в месяц в 

течение года Классные собрания  
Классный 

руководитель 

Работа с родителями 

1. 

сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

 Родительские собрания по тематике 

ОГЭ: «Порядок проведения ОГЭ»; 

 Нормативная база по подготовке и 

проведения ОГЭ»; 

 «Алгоритм подготовки школьников к 

ОГЭ»; 

 «Как помочь школьнику подготовиться к 

ОГЭ», «Что нужно знать родителям о 

ОГЭ», «роль родителей и их помощь к 

подготовке школьников к ОГЭ». 
  

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководитель  

9 класса 

Педагог -психолог 

2. 

в течение года 

 

 Индивидуальные консультации для 

родителей (ежемесячно) 

 1 понедельник; 

 2 понедельник; 

 3 понедельник; 

 4 понедельник 

  

 

 

Кубышкина Н.В. 

Воробьева Е.В. 

Салтыкова М.Ю. 

Орозова Г.А. 

Работа с педагогами 

1. сентябрь-

октябрь; 

ноябрь-декабрь; 

январь-март; 

апрель-май 

 Тестирование учителей-предметников 
Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

2. 2, 4 неделя 

месяца  Посещение уроков, групповых занятий 
Зам. директора по 

УВР 

3. 

1 раз в месяц 

 Рабочие совещания по тематике ОГЭ: 

 «Формирование нормативной базы для 

подготовки к ОГЭ», «Инструктивно-

методическая работа с учителями 

предметниками по вопросам технологии 

проведения ОГЭ», «Анализ типичных 

ошибок учащихся при сдачи ШТ, 

Зам. директора по 

УВР 



пробного ОГЭ», «Разработка и 

формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ОГЭ», «Формирование 

индивидуального плана подготовки 

обучающегося к ОГЭ», 

 «Организация и технология проведения 

ОГЭ», «Обзор текущей информации о 

ходе подготовки к ОГЭ», «Формы 

работы учителей-предметников по 

контролю качества знаний» 

 

Заместитель директора по УВР              И.В. Ковалева 
 

 


