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План 

работы по подготовке обучающихся 9 класса к 

ОГЭ по географии 

(группа риска ) 

на 2022-2023уч.год 

 

Подготовила: 

учитель географии 

Сташ З.А. 



ПЛАН РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 9 КЛАССА ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ по ГЕОГРАФИИ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Этапы подготовки к ОГЭ: 

I этап. Организационный (август – октябрь). 

II этап. Информационный (ноябрь – апрель). 

III этап. Практический (октябрь – май). 

IV этап. Психологическая подготовка к ОГЭ. 

V этап. Аналитический (июнь – август). 

Цель: организовать работу учителя географии, направив на обеспечение успешного 

усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Алгоритм организации работы учителя географии: 

• общешкольное родительское собрание «Организация и проведение 

ОГЭ-2022» - сентябрь 

• родительские собрания в 9 классах по вопросам подготовки к 

экзаменам, 

• диагностические и контрольные работы, 

Внутренний мониторинг качества образования: 

Формы работы: 

• индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) учащихся 

«группы риска» 

• разработки индивидуальных планов по ликвидации пробелов 

знаний в 9 классах, 

• лист учета ошибок для самообразовательной работы учеников в 

9 классах. 

Цели и задачи: 

• Ликвидация пробелов в ЗУН учащихся 

• Психолого-педагогическая поддержка учащихся 

• Повышение уровня учебной мотивации 

Основные идеи : 

• реализация государственного стандарта образования, формирование ключевых 

компетентностей учащихся; 

• индивидуализация процесса обучения; 

• личностный подход; 

• формирование познавательных интересов и потребностей; 



• создание ситуации успеха, 

• поэлементный анализ контрольной работы 

Список учащихся 9 класса «группы риска» по географии 

1.________________________________________ 

2._________________

3._________________

4._________________

___________________

__________________ 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1. Диагностика уровня подготовки 

учащихся 9 класса к ОГЭ по географии, 

выявление детей, испытывающих те или 

иные познавательные и личностные 

трудности, формирование базы данных 

по слабоуспевающим учащимся. 

До 20.09.2022 года Учитель географии 

Сташ З.А., 

классный 

руководитель 

Корешкова Н.В. 

2. Разработка индивидуальных 

маршрутов и плана работы 

со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

к 20.10.2022 года Сташ З.А.,.- 

учитель географии 

3. Контроль за посещением 

индивидуальных занятий учащимися. 

Каждый четверг, с 15.00-16-00 

Весь период Сташ З.А., 

учитель географии 

 Организация дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА 

Весь период 

каждый четверг 

Сташ З.А., 

учитель географии 

 Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по 

итогам диагностических работ, 

тренировочного тестирования 

Весь период Сташ З.А., 

учитель географии 

 Корректировка плана работы 

по подготовке к ГИА 

По мере 

необходимости 

Сташ З.А.,.- 

учитель географии. 

Администрация 

 Включение в домашние 

задания заданий из КИМов 

На каждой 

консультации 

Сташ З.А., - 

учитель географии 

 Проведение еженедельного 

контроля знаний учащихся 

«группы риска», проверка 

выполнения домашнего 

задания 

На каждой 

консультации 

 



 Информирование родителей учащихся 

из «группы риска» о 

посещаемости консультаций, 

дополнительных занятий, 

выполнения домашних 

заданий 

Еженедельно 

(результаты 

вклеивать в 

дневник) 

Сташ З.А., 

учитель географии 

 Оказание психологической 

помощи, консультирование 

Постоянно Сташ З.А., учитель 

географии, педагог-

психолог- 

Сергиенко И.Н. 

 Проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися и 

их родителями (законными 

представителями) о 

состоянии 

учебы, информирование о 

результатах работ. 

Постоянно Сташ З.А., 

учитель географии 

 Ведение на каждого ученика 

индивидуальной 

диагностической карты 

развития учащегося по 

подготовке к ГИА 

Постоянно Вановнукова Е.Н.- 

учитель географии 

 Проведение родительских 

собраний 

Весь период Сташ З.А.,.- 

учитель географии, 

администрация 

 Информирование учащихся и 

их родителей через сайт 

школы, информационные 

стенды, электронный дневник 

о нормативных документах 

по ГИА 

Весь период Сташ З.А.,.- 

учитель географии, 

администрация 

 Повышение квалификации 

педагогов 

Весь период Сташ З.А.,.- 

учитель географии 

 Проведение тренировочных и 

диагностических работ 

Ноябрь, февраль, 

май 

Сташ З.А.,.- 

учитель географии 
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