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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я     С П Р А В К А 

проверки работы учителей с учащимися группы «риска»  
 

Цель проверки: Анализ работы учителей с учащимися группы «риска», 
предупреждение неуспеваемости. 

Методы контроля: посещение уроков, индивидуальных занятий, индивидуальные 
беседы, проверка журналов. 
Проверяющий: Крестьянникова Е.С. 
    В рамках внутришкольного контроля в январе месяце была произведена 
плановая проверка системы работы учителей с учащимися группы «риска» по 
предупреждению неуспеваемости по итогам 1 полугодия.  

 В декабре проведен мониторинг знаний учащихся 2-11 классов по основным 
разделам учебного материала с целью определения фактического уровня знаний 
детей и выявления в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 
ликвидации. По итогам контрольных работ в школе создан список учащихся 
группы «риска». 

Администрацией школы было проведено собеседование с классными 
руководителями по поводу согласования и уточнения списка слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся: выяснение причины их отставания; а также 

собеседование с учителями по согласованию и уточнению индивидуальных планов 
работы с учащимися группы «риска» и со слабоуспевающими. 
 В план учителями включено обязательно: 

1. индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 
2. веден тематический учет знаний детей группы «риска». 
3. ведены работы с отражением индивидуальных заданий 

Руководителями предметных МО разработаны рекомендации по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся, они рекомендованы для работы учителям-

предметникам. 
Классными руководителями проведены классные часы, беседы с отдельными 
родителями и учащимися, показавшие слабые знания. 
   Из анализа посещённых уроков, индивидуальных занятий, проверки классных 
журналов и индивидуальных бесед было выявлено, что учителя-предметники с 
целью ликвидации пробелов в знаниях школьников группы «риска» планируют 
урочную и внеурочную работу с учащимися. Они имеют список учащихся группы 
«риска», знают имеющиеся пробелы в знаниях конкретного ученика, по мере 

надобности организуют индивидуальные дополнительные занятия после уроков, 
поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям с ребёнком дома. 
Составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 
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отстающего ученика на текущую четверть, год (ИМЛ). Ведут обязательный 
тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся класса. Используя 
дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, 
включают посильные индивидуальные задания   слабоуспевающему ученику. 
    Учителя использует в работе со слабоуспевающими учениками: 
обобщающие таблицы по уровням: 
I уровень (знание: запоминание, воспроизведение): составление связного 
высказывания на основе обобщающей таблицы; 
II уровень (понимание: объяснение, изложение, интерпретация): составление 
связного высказывания на основе обобщающей таблицы, самостоятельный подбор 
примеров. 
-домашняя работа включает более лёгкое задание, но никогда не запрещено 
трудиться дома наравне с сильными учащимися, что позволяет ученику ощущать 
себя полноправным участником учебного процесса. 
-после уроков занятия со слабыми учащимися тогда, когда такому ученику 
временного урочного пространства недостаточно или ребенок болел, на эти 
занятия выносятся вопросы практического характера.  
Часть учителей делят класс на две, три группы, чтобы дифференцировать задания 
по уровню знаний, сформированности умений и навыков, а также способов 
познавательной деятельности. В третью группу входят учащиеся группы «риска» с 
большим трудом и не всегда в полном объеме усваивающие изучаемый материал 
после длительной тренировки. Эти школьники не могут выделить все необходимые 
элементы в изучаемом материале (воспроизводят лишь отдельные из них), не в 
состоянии уяснить сущность отношений между ними, установить связь, с большим 
трудом обобщают материал, отличаются инертностью мышления, не могут 
руководствоваться теоремами даже в знакомой ситуации. Для них крайне 
затруднен, а зачастую и просто невозможен переход от одного вида мышления к 
другому, поэтому необходимы дополнительные занятия после уроков. 
  Учителя математики используют такие типы заданий: 
-задания с наличием образца выполнения (вначале полный, подробный образец, 
потом образец с сокращенной системой операций, затем выполнение без образца, 
учащийся сам воспроизводит образец, с которым уже работал, и выполняет 
задание). 
-задания со вспомогательными вопросами. Вопросы могут быть направлены на 
воспроизведение теоретической информации, а также практических умений и 
навыков. Цель использования таких вопросов — помочь учащемуся вспомнить 
знания, которые являются необходимой основой для выполнения задания, задания 
с сопутствующими указаниями, инструкциями. В начале изучения теоретического 
положения могут использоваться задания с указаниями, разъяснениями, которые 
должны способствовать усвоению изучаемого материала. 
   Анализ посещённых занятий показал, что разноуровневая дифференциация чаще 
используется на занятиях у учителей математики и русского языка.  
Выводы: 
 1. Учителя-предметники: 
- с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников 
используют различные формы и методы работы на уроке и во внеурочное время; 
- не всегда в системе и на всех этапах урока организуют работу со слабыми 
учениками; 
эпизодически используют карточки-подсказки; 
- мало используют информационные технологии и мультимедийные средства в 
работе со слабоуспевающими учениками; 
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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я     С П Р А В К А 

по итогам предметной недели начальной школы по математике 

 

В соответствии с планом работы МО учителей начальных классов с 
14.03.22г. по 18.03.22г. проходила предметная неделя по математике. 

        Цель предметной недели – повышение профессиональной 
компетентности учителей, развитие познавательной и творческой активности 
обучающихся. В предметной неделе приняли участие все учителя начальных 
классов, учащиеся 1 – 4 классов. 

Задачи предметной недели: 

• gривлечь учащихся для организации и проведения недели; 

• провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 
познавательной деятельности учащихся; 

• развивать интерес учащихся к математике;  
• способствовать повышению образовательного уровня;  
• развивать творческую активность и инициативу;  
• повысить уровень мотивации изучения математики. 

         В рамках недели были проведены открытые уроки в 3-х классах, на 
которых присутствовали представители администрации школы, а также все 
желающие. Все учителя владеют теоретическим материалом на высоком 
уровне, используют разнообразные формы деятельности на уроке: 
фронтальную, работу в парах, работу в группе, индивидуальную работу с 
учащимися.  

15 марта 2022 года в начальной школе со 2 - 4 класс проходила школьная   
математическая олимпиада.   Олимпиаду подготовила руководитель МО 
Захарова Н.С.   
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          Высокие результаты по математической олимпиаде показали 
обучающиеся 2В класса (учитель Репина Д.А.), 3Б класса (учитель Горячева 
Е.М.), 4Г класса (учитель Гальченко Е.В.).  Наиболее высокий процент 
выполнения заданий олимпиады в параллели вторых, третьих классов.  Низкий 
процент выполнения олимпиадных заданий в параллели четвёртых классов.  

Проверяли олимпиадные работы: Любишева М.А., Гура В.В., Васильева А.А. 

На неделе математики особо отличились следующие учителя, 
проводившие открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

Дата Учитель Форма  
мероприятия 

Тема      

Класс 

15.03.22 Гуляева Л.Г. Открытый 
урок 

«Письменное 
сложение и 
вычитание 
многозначных  
чисел» 

3 А 

1.02.18 Черняева 
Н.О. 

Открытый 
урок 

«Решение задач»  
практикум 

2 Г 

2.02.18 Конурова 
Е.И. 

внеклассное «Математический   
КВН» 

2 Б 

            

На уроках прослеживалась система работы педагогов по формированию 

общеучебных умений: умение выполнять комплексное сравнение, доказывать 

свою точку зрения, делать выводы; показали различные виды и формы краткой 

записи задач; разнообразные типы задач и их решения; отрабатывались и 

коммуникативные умения: умение организовать работу в паре, в команде, 

договориться, прийти к единому мнению. При этом учителя активно 

используют ИКТ как средство повышения интереса к уроку или внеклассному 

мероприятию. Коллеги отметили содержательный, насыщенный 

разнообразными приёмами, и высокий темп урока математики Черняевой 

Н.О., познавательный, методически продуманный, урок  математики  

Гуляевой Л.Г..  Интересными и познавательными было внеклассное 

мероприятие у Конуровой Е.И. 



16 марта 2022 года в первых классах прошел конкурс рисунков «Парад цифр». 

По итогам конкурса победителями стали обучающиеся из 1Б (учитель 

Кузнецова Н.С.) и 1Д (учитель Лаишева Т.А.) классов. 

17 марта 2022 года среди обучающихся 2-4 классов прошел конкурс 

рисунков «Математика в пословицах и поговорках». По итогам конкурса 

победителями стали обучающиеся 2Б (учитель Конурова Е.И.), 3А (учитель 

Гуляева Л.Г.), 4А (учитель Борисова И.Н.) классов. 

18 марта были подведены результаты конкурса проектов, который был 

проведен в 3-х классах. По результатам конкурса победителями стали 

обучающиеся 3А (учитель Гуляева Л.Г.) и 3Е (учитель Захарова Н.А.) классов. 

На закрытии недели были проведены общие мероприятия: 

− для вторых классов прошло «Математическое путешествие»;  
− для четвертых классов математическая игра «Бой эрудитов». 

В начальной школе изучение математики имеет особое   значение в 

развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также не обходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 



и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

пополнения арифметических действий. 

• развитие интереса к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

           Для достижения этих целей учителя работают не только на уроках, но 

и в большом диапазоне общения различных сообществ. К неделе математики 

готовились всей начальной школой, участвовали в дистанционных конкурсах 

на различных сайтах: Учи.ру «Дино-олимпиада». 

Выводы: 

1. Неделя начальных классов по математике прошла согласно плана.    

2. Проведенные мероприятия были интересны по форме и содержанию. 

Содержание заданий соответствовало изученному учащимися программному 

материалу. Ребята проявили интерес и высокую активность. 

3. Положительные отзывы учителей получили открытые уроки. При их 

разработке учителя использовали задания, которые требовали от учащихся не 

просто воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их творческого 

применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший 

интерес. Интересным для учащихся оказался проект и защита учащейся 3 А 

класса Рачиной Полины «Математика на кухне», математические игры «Бой 

Эрудитов» и «Математическое путешествие», которые позволили учащимся 

проявить свои творческие способности. 

4. С целью повышения мотивации, познавательной активности 

школьников, мероприятия были продуманны так, чтобы придать гласности 

отличившихся учащихся и их поощрить. На линейке 18 марта 2022 года 

руководитель МО Захарова Н.А. вручила грамоты победителям и призёрам 

математической олимпиады школьного тура и памятные призы. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результам работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

за 2021-2022 учебный год 

Цель: проанализировать результаты работы школьного консилиума за 2021-2022 

учебный год с целью планирования работы на предстоящий учебный год с учетом 
выявленных проблем. 

В 2021-2022 учебном году работал психолого-педагогический консилиум в 

соответствии с Положением о психолого-педагогическом консилиуме в МОБУ 
«Муринская СОШ №3» и планом работы на текущий учебный год 

Цель:  

обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса, направленного на решение проблем развития, адаптации, социализации 
обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Своевременное выявление и комплексное обследование обучающихся, 
нуждающихся в помощи специалистов и создании специальных условий для 
получения образования психолого-педагогических условий обучения и развития 
ребенка. 

2. Всестороннее комплексное изучение индивидуальных особенностей 
развития и состояния обучающихся, выявление их актуальных и резервных 
возможностей в контексте анализа ситуации обучения. 

3. Системный анализ данных психолого-педагогического изучения 
обучающихся и выработка заключения. 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности 
специальной помощи обучающимся, оптимальных условий обучения, адекватных 
приемов и методов работы с ними. 

5. Создание и реализация программы комплексной помощи. 
6. Создание условий для максимального развития и обучения детей. 
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7. Отслеживание динамики развития учебно-познавательной, 
эмоционально-личностной и речевых сфер; достигнутых результатов 
коррекционной работы, изменений ситуации социального развития обучающихся. 

8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок. 
9. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по психолого-

педагогической коррекции трудностей обучающихся. 
10. Организация профессионального взаимодействия специалистов как в 

рамках образовательной организации, так и в городе. 
11. Подготовка документов для обследования ребенка в ЦПМПК с целью 

решения вопросов дифференциальной диагностики и принятия решений о создании 
специальных условий для получения образования обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью в образовательной организации. 

Исходя из поставленной цели и задач, работа ППк осуществлялась в соответствии: 
1. С функциональными обязанностями специалистов 

2. С запросами родителей (лиц их заменяющих), педагогов, администрации 
школы 

3. С   планом работы ППк и ПМПК. 
 

В состав психолого-педагогический консилиум вошли следующие специалисты: 
• педагоги-психологи – Санникова М.В., Черняева Н.О., Вершинина Ю.В.      
• социальные педагоги -   Козлова Н.В., Борисова Т.В. 
• логопед – Салмина Ю.С. 
• председатель ППк – Крестьянникова Е.С. 
• учителя начальных классов, учителя-предметники, классные руководители (по 

необходимости) 
 

Названный состав осуществлял работу в течение всего учебного года.  Проводились 
плановые заседания ППк, деятельность которых ориентирована на решение следующих 
задач: 
1. Определение путей психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

2.Выработка согласованных решений по определению вида программы и условий 
дальнейшего обучения 

3.Динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной программы. 
Поводом для внепланового заседания ППк стали: 
- отрицательная динамика обучения и развития ребёнка 

- анализ содержания документов, подготовленных для направления на ПМПК 

-знакомство родителей (законных представителей) с результатами обследования 
специалистами ППк. 
На заседаниях консилиума специалисты обсуждали результаты сравнительного анализа 
данных диагностики педагога-психолога с учетом мнения классного руководителя, 
учителей/учителей-предметников и принимали коллегиальные решения для 
предоставления учащихся на ПМПК итогом, которых было написание совместного 
заключения членами консилиума. 
В результате работы консилиума и с согласия родителей в этом учебном году было 
принято решение направить на ПМПК 4 обучащихся. Основная причина -  проблемы не 



усвоения общеобразовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 
В поле зрения ППк постоянно находились вопросы оказания помощи детям с ОВЗ. На 
начало 2021-2022 года в школе обучалось 23 обучающихся с ОВЗ, из них 19 обучащихся 
с ЗПР (вариант 2) и 4 обучающихся с ТНР (вариант 1). 
Важным в работе консилиума являлось изучение и анализ ситуации развития детей в 
адаптационный период (1-х, 5 классов) и помощь выпускным классам при подготовке к 
ГИА. 
 В течение учебного года было проведено 4 плановых и 3 внеплановых заседаний, 
посвящённых решению следующих вопросов: 

1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год и утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

2. Проведение комплексного диагностического обследования вновь прибывших учащихся. 

3. Оформление результатов диагностики. Определение списка учащихся, нуждающихся в 
постоянном психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении. 

4. Наблюдение за адаптацией учащихся 

5. Разработка адаптированных индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 
6. Обследование учащихся с целью направления на ТПМПК (по запросу родителей, 

администрации школы) 
7. Результаты обследования учащихся 4-х классов при переходе в среднее звено. 

 

Работа проводилась по следующим направлениям: 
4. Диагностика. 
5. Коррекционно-обучающая работа. 
6. Консультационно-просветительское и профилактическое направление. 
7. Аналитическое направление. 
8. Организационно-методическая работа. 

 

Диагностическое направление включало в себя: 
1. Выявление учащихся, нуждающихся в обследовании на ППк через комплексное 

всестороннее обследование. 
2. Обследование учащихся специалистами ППк. 
3. Заполнение индивидуальной карты развития ученика (представления, заключение, 

рекомендации, индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут). 
4. Систематические этапные наблюдения за динамикой и коррекцией развития 

учащихся. 

5. Углубленное диагностическое обследование учащихся школы, направленных на 
ПМПК. 

6. Итоговое углубленное обследование учащихся с целью выявления эффективности 
проведенного коррекционного обучения. 

7. Обследование выпускников начального звена, определение возможностей учащихся 
4-х классов при переходе в среднее звено. 

8. Разработка и уточнение диагностического материала специалистов для детей всех 
возрастных категорий 

9. Диагностическое обследование с целью определения формы и режима сдачи 

государственной итоговой аттестации учащимися 9 класса. 
Диагностика является одним из наиболее важных видов работы, так как от этого зачастую 

зависит не только успешное продвижение ребёнка, но и его дальнейшая судьба. При этом 



один и тот же ребёнок в течение года может проходить несколько видов диагностических 
обследований, что связано с тем, на что направлено то или иное обследование. 

Результаты обследований были представлены в представлениях, характеристиках, 
заключениях специалистов ППк. 

Коррекционно-обучающая работа 

     В начале 2021-2022 учебного года был утверждён список учащихся, нуждающихся в 
постоянном психолого-педагогическом и социальном сопровождении в течение 
учебного года. Опираясь на данные психолого-педагогического обследования, запросы 
родителей (лиц их заменяющих), педагогов школы многие учащиеся в течение учебного 
года сопровождались сразу несколькими специалистами. 
 

Результатом работы стало: 
• организация индивидуальных, групповых, подгрупповых занятий всеми 

специалистами, исходя из принципов: схожести дефектов развития, психологической 
совместимости обучающихся, необходимости работы над определёнными 
нарушениями развития в данный момент 

• обследование специалистами ТПМПК г. Веволожска в течение учебного года -3 

человека 

 

Основными проблемами в работе всех специалистов при проведении коррекционных 
занятий стали: 

• пропуски занятий детьми, как по уважительной причине, так и без; 
• одновременная работа с детьми, уроки и занятия в параллели, чего быть не должно, так 

как все занятия должны быть или после основных занятий детей, или до них; 
• отсутствие помощи специалистам со стороны большинства родителей, непонимание 

своей роли в коррекционно-образовательном процессе; 
• нехватка или отсутствие специалистов (учителя-дефектолога), а вследствие этого 

неполный охват детей, нуждающихся в сопровождении специалистами. 

Аналитическое направление работы продолжалось в течение всего учебного года 
и включало в себя: 

1. Системный анализ личностного и познавательного развития учащихся. 
2. Анализ промежуточных результатов коррекционно-развивающей работы с учащимися. 

Определение динамики развития. 
3. Выявление учащихся, нуждающихся в обследовании на ТПМПК. 
4. Анализ и систематизация накопленного опыта путём участия в семинарах, научно-

практических конференциях, круглых столах и т.п. различного уровня. 
5. Создание макета индивидуальной карты развития учащегося. 

Результатами работы по данному направлению стало: 
• разработка и использование в работе всех специалистов коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон 
личностного и познавательного развития конкретного ребенка 

• разработка и использование в работе комплексных диагностических методик, 
учитывающих возрастные, соматические, индивидуально-типологические уровни 
развития учащихся  



• анализ результатов диагностического обследования вновь прибывших учащихся и 
учащихся школы с целью определения сопровождения детей специалистами в течение 
учебного года 

• определение динамики в развитии детей с оформлением результатов работы, 
отражённых в справках, диаграммах, заключениях, составленных индивидуально на 
каждого ребёнка по результатам итоговых диагностических обследований 

• выявление, диагностирование и представление 3 учащихся школы и их родителей на 
ТПМПК  

• взаимодействие специалистов в рамках работы ППк; 
• анализ проделанной работы за год каждым специалистом. 

Консультационно-просветительское и профилактическое направление в работе 
заключалось в: 

1. Оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах воспитания и обучения 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, подготовка и включение родителей 
в решение коррекционно-воспитательных задач (в соответствии с графиком работы 
всеми специалистами). 

2. Участие в работе ШМО всех направлений, совещаний, педсоветов (лекции, беседы, 
тренинги и пр.)  

3. Участие в работе совета профилактики (работа велась в течение всего учебного года, как 
по графику работы, так и внепланово, по мере необходимости).  

4. Участие в работе тематических родительских собраний педагога-психолога 
(общешкольные, классные). 

5. Консультации для родителей учащихся, обследуемых на ТПМПК (председатель ППк, 
специалисты). 

6. Доведение до сведения родителей содержание заключения и рекомендаций 
специалистов ТПМПК.  

Организационно-методическое направление заключалось: 

1. В участии в работе плановых и внеплановых заседаний консилиума всеми 
специалистами. 

2. В подготовке и представлении на ТПМПК пакета документов на 3 обучащихся школы, 
направленных на ТПМПК (в течение учебного года. В организации учащихся и родителей 
для участия в ТПМПК (в течение учебного года) 

Проведенная работа за год показала, что все направления работы являются значимыми 
в работе ППк и будут продолжены в следующем 2022-2023 учебном году. 
 

Выводы: 
1.План работы школьного ППк выполнен полностью. За 2021-2022 учебный год было 
проведено 4 плановых и 3 внеплановых заседаний школьного психолого-

педагогического консилиума. Члены консилиума на заседаниях присутствовали в 
полном объеме. 
2.Работу школьного ПМПК за 2021-2022 учебный год признать удовлетворительной. 
3.Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами осознается 
важность своевременной помощи детям, имеющим различного вида нарушения в 
развитии. 
   





 

 

 

 

 

 

 

Информация об обучающихся «Группы риска» 9 класса по итогам  
репетиционного экзамена по математике  МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

№ ФИО обучающегося 
«Группы риска» 

Результаты 
обучения 

по 
математике 
в 8 классе 

Результаты 
обучения по 

математике за 
1, 2 

триместр/ 
четверть 

Результат РЭМ 
(количество 

баллов) 
 

 

 

Прогноз 
результата 

ОГЭ по 
математике 

Причины получения 
низких результатов  

Механизмы решения 
проблемы 

1 Фамилия, имя 3 3/3 6 8 Недостаточно хорошо 
говорит и понимает русский 
язык. Испытывает 
трудности в определении, 
что надо найти. Пробные 
работы в школе выполняет 
на 7-9 баллов 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

2 Фамилия, имя 3 2/3 8 8 Пройден минимальный 
порог. Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по болезни и 
неуважительной причине. В 
школу прибыл в этом 
учебном году. На 
дополнительные занятия не 
приходит. Школьные 

пробные работы  пишет на 
6-9 баллов. 

Беседы с родителями, 
выдано уведомление под 
роспись. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

3 Фамилия, имя 4 3/3 6 12 Писал репетиционную 
работу 45 минут. Все 
школьные пробные работы 
пишет успешно на 12-14 

баллов.  

Проведена беседа с 
обучающимся и 
родителями. 
Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



работы с разбором 
ошибок. 

4 Фамилия, имя 3 3/3 5 8 Плохие вычислительные 
навыки. Слабый уровень 
подготовки. Школьные 
пробные работы пишет на 6-

8 баллов. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

5 Фамилия, имя 3 3/3 7 9 Не справился с геометрией. 
Школьные пробные работы 
пишет на 8-9 баллов. По 
геометрии набирает 2 балла. 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

6 Фамилия, имя 3 3/3 3 5-6 В этом году прибыла из 
Молдовы, обучалась по 
другой программе. Очень 
слабый уровень знаний. 
Школьные пробные работы 
пишет на 3-5 баллов.  

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 

по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под 
роспись. 
 

7 Фамилия, имя 3 3/3 8 8 Пройден минимальный 
порог. Много пропусков 

уроков по болезни. Плохие 
вычислительные навыки. 
Школьные пробные работы 
пишет на 6-8 баллов. 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

8 Фамилия, имя 3 3/3 8 9 Пройден минимальный 
порог. Нерегулярно 
посещает дополнительные 
занятия. Школьные 
пробные работы пишет на 8-

9 баллов 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

9 Фамилия, имя 3 3/3 3 5-6 Очень слабый уровень 
знаний. Плохие 
вычислительные навыки. 
Школьные пробные работы 
пишет на 3-4 балла. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 



уведомление под роспись 
10 Фамилия, имя 4 4/4 5 15 Психологически 

нестабильная. Все 
школьные пробные работы 

пишет успешно на 14-17 

баллов. 

Индивидуальная работа с 
психологом школы. 
Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

11 Фамилия, имя 3 3/3 2 3 Прибыл в школу в этом 
году. Очень слабый уровень 
знаний. Плохие 
вычислительные навыки. 
Школьные пробные работы 
пишет на 1-2 балла. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

12 Фамилия, имя 3 3/3 7 8 Очень слабый уровень 
знаний. Плохие 
вычислительные навыки. 
Школьные пробные работы 
пишет на 5-8 баллов. 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. 

13 Фамилия, имя 3 2/3 1 3 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по болезни и 
неуважительной причине. 
На дополнительные занятия 
не приходит. Школьные 

пробные работы пишет на 1-

2 балла. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 

работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

14 Фамилия, имя 3 3/3 

Выпускник 
прошлого года 

6 9 Психологически 
нестабильный. Все 
школьные пробные работы 
пишет успешно на 9-10 

баллов 

Индивидуальная работа с 
психологом школы. 
Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

15 Фамилия, имя 3 3/4 7 13 Психологически 
нестабильный. Все 
школьные пробные работы 
пишет успешно на 11-15 

баллов 

Индивидуальная работа с 
психологом школы. 
Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 



16 Фамилия, имя 3 3/3 7 8 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по болезни и 
неуважительной причине. 
На дополнительные занятия 
не приходит. Школьные 

пробные работы пишет на 7-

8 баллов. 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

17 Фамилия, имя 3 3/3 2 11 Психологически 
нестабильный. Все 
школьные пробные работы 
пишет успешно на 10-12 

баллов 

Индивидуальная работа с 
психологом школы. 
Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

18 Фамилия, имя 3 3/4 2 10 Пропуски уроков по 
болезни. Все школьные 
пробные работы пишет 
успешно на 9-11 баллов 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

19 Фамилия, имя 3 3/3 5 6-7 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по болезни и 
неуважительной причине. 
На дополнительные занятия 
не приходит. Школьные 

пробные работы пишет на 4-

5 баллов 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

20 Фамилия, имя 3 3/3 3 9 Пропуски уроков по 
болезни. Школьные 

пробные работы пишет на 8-

9 баллов 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

21 Фамилия, имя 3 3/3 3 6-7 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по болезни и 
неуважительной причине. 
На дополнительные занятия 
не приходит. Школьные 

пробные работы  пишет на 
4-5 баллов 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

22 Фамилия, имя 3 3/3 6 8 Пропуски уроков по 
болезни. Школьные 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 



пробные работы пишет на 8-

9 баллов 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

23 Фамилия, имя 3 3/3 4 6-7 Недостаточно хорошо 
говорит и понимает русский 
язык. Испытывает 
трудности в определении, 
что надо найти Слабый 
уровень подготовки. 
Оставался на повторный год 
обучения в 8 классе. 
Пропуски уроков по 
болезни и неуважительной 
причине. На 
дополнительные занятия не 
приходит. Школьные 

пробные работы пишет на 3-

5 баллов. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

24 Фамилия, имя 3 3/3 6 8 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по неуважительной 
причине. На 
дополнительные занятия не 
приходит. Школьные 

пробные работы  пишет на 
6-8 баллов. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

25 Фамилия, имя 3 3/3 6 8 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по неуважительной 
причине. На 
дополнительные занятия не 
приходит. Школьные 

пробные работы  пишет на 
6-8 баллов. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок. Беседы с 
родителями, выдано 
уведомление под роспись 

26 Фамилия, имя 3 3/3 8 9 Не справилась с 
геометрией. Школьные 

пробные работы  пишет на 
8-9 баллов. 

Дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 
Пробные тренировочные 
работы с разбором 
ошибок 

27 Фамилия, имя 3 3/3 5 7 Слабый уровень 
подготовки. Пропуски 
уроков по болезни и 
неуважительной причине. 

Еженедельные 
индивидуальные 
дополнительные занятия 
по подготовке к ОГЭ. 





 

 

 

 

 

 

Информация об обучающихся «Группы риска» 11 класса по итогам репетиционных экзаменов  
по русскому языку и математике МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

п/п ФИО 

Оценка 
за 10 
кл. 

матема
тика 

Оценка за 
10 кл. 

русск. яз. 

Оценка за 1 
полугодие 

11 кл. 
математика 

Оценка за 1 
полугодие 11 
кл. русск. яз. 

Результат 
РЭ по 

МАТ БУ 

Резуль
тат РЭ 

по 
МАТ 
ПУ 

Результат 
РЭ по 

РУСК. ЯЗ. 
Прогноз сдачи ЕГЭ Управленческие решения 

1. Фамилия, имя 3 3 3 2 4 - 18 Математика(база)-9 

Русский язык -22 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий.  

2. Фамилия, имя 3 3 3 3 7 - 27 Математика(база)-9 

Русский язык -29 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий.  

3. Фамилия, имя 3 4 3 4 7 - 39 Математика(база)-9 

Русский язык -42 
Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий.  

4. Фамилия, имя 4 3 4 3 - 2 21 Математика(профил
ь)-9 

Русский язык -26 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий.  

5. Фамилия, имя 3 3 3 3 - 5 31 Математика(профил
ь)-7 

Русский язык -34 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Подключение второго учителя 
по подготовке к ЕГЭ по 
математике. 

6. Фамилия, имя 3 3 3 2 - 4 28 Математика(профил
ь)-6 

Русский язык -32 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Подключение второго учителя 
по подготовке к ЕГЭ по 
математике. 

7. Фамилия, имя 3 3 3 3 - 1 28 Математика(профил
ь)-6 

Русский язык -33 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 



под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Подключение второго учителя 
по подготовке к ЕГЭ по 
математике. 

8. Фамилия, имя 3 3 3 3 - 4 11 Математика(профил
ь)-6 

Русский язык -18 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий. 
Подключение второго учителя 
по подготовке к ЕГЭ по 
математике. 

9. Фамилия, имя 3 4 3 4 - 2 
Отказ от 
профиль

ного 
уровня 

15 Математика(база)-
10 

Русский язык - 32 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий.  

10 Фамилия, имя 3 3 3 3 - 6 31 Математика 
(профиль)-7 

Русский язык-31 

Встреча администрации школы с 
родителями и выпускниками. 
Составлены протоколы встречи. 
Уведомления родителям выданы 
под роспись. Составлен 
еженедельный график 
проведения пробных 
репетиционных работ и 
индивидуальных 
дополнительных занятий.  





Приложение №1  

ВСОКО МОБУ «Муринская СОШ №3»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

План работы МОБУ «Муринская СОШ №3» 
с неуспевающими   и слабоуспевающими  

обучающимися   на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1.Информационно-аналитическая деятельность: 
-выявить обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год; 
-организовать в классах группы для дифференцированного подхода в процессе обучения; 
-создать условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию. 
1 Формирование банка данных обучающихся 

школы, имеющих низкую мотивацию обучения 
сентябрь зам.директора по УВР 

Захарова Л.И. 
2 Проведение контрольного среза знаний 

обучающихся класса по основным разделам 
учебного материала, с целью определения 
фактического уровня знаний обучающихся и 
ликвидации пробелов в знаниях 

сентябрь, 
декабрь, 
апрель 

учителя-предметники 

3 Установление причин отставания слабоуспевающих 
и неуспевающих обучающихся  

в течение 
года 

кл. руководители, 
психолог, социальный 
педагог, логопед 

4 Составление плана работы учителей-
предметников со слабоуспевающими и 
неуспевающими обучающими 

По итогам 
четверти, 
полугодия, 
года 

учителя-предметники 

5 Составление списка обучающихся по классам, 
заполнение диагностических карт и 
педагогических характеристик 

август-
сентябрь 

кл.руководители, 
психолог Санникова 
М.В. 

6 Формирование банка данных о семьях 
обучающихся 

август-
сентябрь 

кл.руководители, 
социальный педагог 
Козлова Н.В. 

7 Проведение школьных методических 
объединений по вопросу создания условий 
успешности обучения обучающихся 

октябрь руководители МО 

8 Организация совместной деятельности школы и 
комиссии по делам несовершеннолетних 

сентябрь зам.директора по ВР 
Кулякова И.В. 

9 Организация системы дополнительных занятий. 
Ведение журналов по работе с неуспевающими 
и слабоуспевающими обучающими. 

в течение 
года 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С. 

10 Контроль за результатами обучения 
слабоуспевающих и неуспевающих 
обучающихся 
 

в течение 
года 

кл.руководители 

2.Организационно-исполнительская деятельность: 
-организация помощи, обеспечивающей успешность обучающимся в учебной деятельности; 
-создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



1 Контроль администрации за посещаемостью 
обучающимися уроков, дополнительных 
занятий 
 

в течение 
года 

зам.директора по УВР , 
зам.директора по ВР, 
соц.педагог 

2 Контроль за выполнением домашнего задания  в течение 
года 

кл.руководители, 
учителя-предметники  

3 Контроль за работой с электронным журналом 
и тетрадями учителей, классного руководителя 

в течение 
года 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С. 

4 Контроль за работой учителя на 
дополнительных занятиях 

в течение 
года 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С. 

5 Контроль за системой работы учителей со 
слабоуспевающими и неуспевающими 
обучающими. 

в течение 
года 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С. 

6 Индивидуальные беседы с обучающимися, 
классными руководителями и учителями по 
выявлению затруднений, препятствующих 
усвоению учебного материала 

по мере 
необходимо
сти 

администрация  

7 Обеспечение дифференцированного подхода 
при организации контроля усвоения учебного 
материала обучающимися по отдельным темам 

в течение 
года 

учителя-предметники 

8 Составление индивидуального плана работы по 
ликвидации академической задолженности. 

по итогам 
четверти 

учителя-предметники 

9 Контроль за системой работы учителя по 
ведению рабочих и контрольных тетрадей, их 
проверкой и отработкой допущенных ошибок 
 

в течение 
года 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С., 
руководители МО 

10 Контроль за работой с электронным журналом 
классных руководителей и учителей по вопросу 
своевременного доведения до сведения 
родителей результатов обучения обучающихся 
 

в течение 
года 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С. 

11 Организация малых педсоветов с целью 
выявления проблем неуспеваемости 
обучающихся и определение перспектив работы 
с ними 
 

по итогам 
четверти 
(полугодия) 

зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С. 

12 Отчеты классных руководителей и социального 
педагога о результатах совместной 
деятельности, способствующей организации 
обучения данной категории обучающихся 
 

по итогам 
четверти 
(полугодия) 

кл.руководители, 
соц.педагог Козлова 
Н.В. 

13 Посещение уроков учителей для изучения 
работы учителя на уроке со слабоуспевающими  
обучающимися 
 

в течение 
года 

администрация 

14 Подготовка рекомендаций для учителей и 
классных руководителей по работе со слабо 
занимающимися и неуспевающими 
обучающимися 

по итогам 
четверти 

психолог Санникова 
М.В. 

15 Контроль за объемом домашних заданий по 
всем предметам с целью предупреждения 
утомляемости обучающихся 

в течение 
года 

администрация, 
руководители МО 



16 Контроль преподавания отдельных предметов с 
целью выявления причин перегрузки 
обучающихся и выработка рекомендаций по 
коррекции работы 

в течение 
года 

администрация, 
руководители МО 

3. Мотивационно-целевая деятельность: 
- повышение мотивации к учению и ликвидация неуспеваемости. 
1 Обеспечение обучающихся алгоритмом 

выполнения всех видов письменных заданий, 
работы с книгой по заданию учителя, устного 
ответа 
 

в течение 
года 

учителя-предметники 

2 Проверка электронного журнала с целью 
контроля опроса слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся 

ежемесячно зам.директора по УВР 
Захарова Л.И., 
Крестьянникова Е.С 

3 Использование дифференцированного подхода 
при организации самостоятельной работы на 
уроке (включать посильные индивидуальные 
задания) 

в течение 
года 

учителя -предметники 

4 Оказание помощи слабоуспевающему и 
неуспевающему обучающемуся при изложении 
нового материала и в процессе контроля за 
подготовленностью 

в течение 
года 

учителя -предметники 

5 Индивидуальная работа учителей-предметников 
с обучающимися «группы риска» 

в течение 
года 

учителя -предметники 

6 Ведение тематического учета знаний 
неуспевающих и слабоуспевающих 
обучающихся 

ежемесячно учителя-предметники 

7 Оказание психологической помощи 
слабоуспевающим и неуспевающим 
обучающимся 
 

май  психолог Санникова 
М.В. 

8 Оказание помощи обучающимся в 
профессиональном самоопределении 

май  кл. руководители, 
психолог, социальный 
педагог 

4. Контрольно-диагностическая деятельность: 
-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 
-обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 
1 Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, создания благоприятного 
микроклимата 
 

в течение 
года 

психолог Санникова 
М.В. 

2 Проведение тематических классных часов и 
родительских собраний 

по плану кл.руководители, 
администрация 

3 Тренинг «Снижение уровня тревожности у 
подростков» 

по плану психолог Санникова 
М.В. 

4 Выявление уровня психологического комфорта 
обучающихся в ученическом коллективе 
 

в течение 
года 

кл. руководители, 
психолог Санникова 
М.В. 

5 Организация работы по определению 
профессиональной ориентации обучающихся 
данной группы 
 

апрель-май кл. руководители, 
психолог Санникова 
М.В. 

5. Регулирующая деятельность: 
-осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации совместных 
действий для решения проблемы успешности обучения обучающихся 



1 Организация работы с родителями 
по устранению причин неуспеваемости и 
прогулов обучающихся 
 

1 раз в 
четверть и 
по мере 
необходимо
сти 

кл. руководители. 
социальный педагог, 
психолог, 
администрация 

2 Контроль за ознакомлением с текущей 
успеваемостью слабоуспевающих 
неуспевающих обучающихся родителями 

в течение 
года 

кл. руководители 

3 Уведомление родителей под подпись о 
предварительной успеваемости 

за 2 недели до 
окончания  
четверти 

администрация, кл. 
руководители 

4 Организация встречи родителей с учителями в 
рамках проведения Совета профилактики 
 

по плану администрация, кл. 
руководители 

5 Отработка тематики бесед с родителями по 
воспитанию детей 

по плану администрация, 
социальный педагог 

6 Привлечение родительских комитетов (школы, 
класса) к сотрудничеству с педагогическим 
коллективом школы по разрешению проблемы 
воспитания детей 

в течение 
года 

администрация, 
социальный педагог, 
кл. руководители, 
родительский комитет 

 



УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

 

 

План работы с обучающимися 9-ых классов, 
 входящих в группу «риска» по математике. 

 

Цель работы с обучающимися группы «риска»:  
Систематизация знаний и способов деятельности учащихся по 

математике за курс основной школы; подготовка обучающихся 9-ых классов к 
основному государственному экзамену по математике; успешная сдача ОГЭ. 

Задачи при работе с обучающимися группы «риска»: 
- актуализировать знания по темам и разделам школьного курса 

математики; 
- систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 
- научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного 

курса математики для выполнения заданий базового уровня сложности. 
Планируемые результаты при работе с обучающимися группы 

«риска»: 
научиться:  
- выполнять задания в формате обязательного государственного экзамена; 
-повысить уровень общематематической компетентности каждого 

учащегося; 
получить возможность: 
- успешно подготовиться к экзамену; 
- самостоятельно выстраивать тактику подготовки к экзамену с 

использованием материалов разных ресурсов. 
 

 

План работы по подготовке обучающихся 9-ых классов,  
входящих в группу «риска» к ОГЭ  по математике. 

 

№ 

разд
ела 

Тема раздела 

Кол-

во 
часов 

Содержание 
раздела 

Планируемый результат 

1. Алгебра 

 

8 

 

Числовые 
выражения 

Актуализация вычислительных навыков. 
Развитие навыков числовых 
преобразований 

Числовая 
прямая 

Овладение умениями нахождения 
координаты точки на прямой 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



 

 

Последовате
льности и 
прогрессии 

Овладение умениями решать задачи на 
нахождение характерных элементов в 
прогрессии 

Иррациональ
ные 
выражения 

Актуализация вычислительных навыков. 
Развитие навыков иррациональных 
преобразований 

Степень и её 
свойства 

Овладение умениями свойства степени 

Уравнения и 
неравенства 

Овладение умениями решать уравнения 
и неравенства различных видов, 
различными способами. Разными 
способами решения линейных и 
нелинейных систем уравнений и 
неравенств 

Преобразова
ние 
алгебраическ
их 
выражений 

Овладение навыками преобразования 
алгебраических выражений 

Графики 
линейных, 
квадратичны
х и дробно-

рациональны
х функций 

Обобщение знаний о различных 
функциях и их графиках 

2. Геометрия 

 

4 

 

 

 

Основные 
утверждения 
и теоремы 

Обобщение знаний основных 
утверждений и теорем при решении 
задач. 

Длины Овладение навыками нахождения длины 
элементов фигур. 

Углы Овладение навыками вычисления углов. 
Площадь Овладение навыками вычисления 

площади фигур. 
3. Реальная 

математика 

 

6 

 

 

 

 

Текстовые 
задачи 

Овладение умениями решать текстовые 
задачи различных видов, различными 
способами. 

Графики Овладение навыками чтения графиков. 
Статистика Овладение навыками чтения диаграмм. 
Вероятность Овладение навыками нахождения 

вероятности событий. 
Подсчёт по 
формулам 

Овладение навыками подсчёта по 
формулам. 

Прикладные 
задачи 
геометрии 

Овладение прикладными навыками в 
геометрии.  

4. Обобщающее 
повторение 

2 Обобщающе
е повторение 

Умение ориентироваться  в  заданиях 
первой части и выполнять их за 
минимальное время. 

Обобщающе
е повторение 

Умение работать с полным объемом 
теста ГИА. 

 





УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

 

Индивидуальный маршрут  изучения математики (подготовка к ЕГЭ) 

обучающихся 11 А класса (профильный уровень): 

Цель индивидуального изучения предмета: 

Подготовка учащегося к ЕГЭ по математике. 

Задачи индивидуального изучения предмета: 

- актуализировать знания по темам и разделам школьного курса математики; 

- систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 

- научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного курса математики для выполнения 
заданий базового уровня сложности; 

Планируемые результаты индивидуальной работы: 

Положительная динамика развития: 
• Умения структурировать учебный материал; 
• Умения устанавливать причинно-следственные связи; 
• Умения доказывать; 
• Умения сравнивать; 
• Умения классифицировать; 
• Умений, необходимых для самообразования. 

 
План  индивидуальных занятий с учителем 

№               тема Кол-
во 
часов 

             
Работа в 
классе 

Самостоятельная 
работа дома 

дата контроль Примечание 

1 Решение уравнений: 
линейные, 
квадратные, 
показательные, 
логарифмические, 
простейшие 
тригонометрические 
. 
 

1 Теория, 
практика 

Выучить 
теорию.  
Решение задач 
из «Открытого 
банка заданий» 
Вариант ЕГЭ 

9.02 Диагнос-
тическая  
работа №1 

Дистан-
ционное 
занятие 
 

2 Преобразование 
выражений: 
логарифмических, 
тригонометрических 
 

1 Теория, 
практика 

Решение задач. 16.02  Дистан-
ционное 
занятие 

3 Текстовые задачи: 
1 Задачи на проценты, 
сплавы и смеси.  

1 Теория, 
практика 

Выучить 
теорию. 
Решение задач. 

22.02 Диагнос-
тическая  
работа №2 

 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



2 Задачи на движение: 
по прямой, по 
окружности, по воде.  
3 Задачи на 
совместную работу.  
4 Задачи на 
прогрессии.  

4 Прикладные задачи: 1 
теория вероятности 
2 Задачи с 
физическим 
содержанием 

1 Теория, 
практика 

Выучить 
теорию, 
Решение задач. 

2.03   

5 Производная и 
первообразная 

1 Разбор 
теории. 
Решение 
задач. 

Выучить 
теорию, 
Решение задач. 

9.03   

6 Наибольшее и 
наименьшее значение 
функций. 

1 Теория 
Решение 
задач. 

Решение задач. 16.03   

7 Решение задач по 
планиметрии: 
Четырехугольники, 
площади 
многоугольников, 
подобие 
треугольников, 
соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Разбор 
теории. 
Решение 
задач. 

Решение задач. 23.03 Диагнос-
тическая 
 работа №3 

 

8 Решение 
планиметрических 
задач: окружность 

1 Разбор 
теории. 
Решение 
задач. 

Выучить 
теорию.  
Решение задач 
из «Открытого 
банка заданий» 
Вариант ЕГЭ 

6.04   

9 Повторение 
стереометрии: 
многогранники, тела 
вращения 

1 Разбор 
теории. 
Решение 
задач. 

Выучить 
теорию.  
Решение задач 
из «Открытого 
банка заданий» 
Вариант ЕГЭ 

13.04   

10 Повторение 
стереометрии: 
нахождение площади 
поверхности и 
объемы 
геометрических тел 

1 Разбор 
теории. 
Решение 
задач. 

Выучить 
теорию.  
Решение задач 
из «Открытого 
банка заданий» 
Вариант ЕГЭ 

20.04   

11 Решение варианта 
ЕГЭ 

2 Решение 
задач 

Решение задач 
из «Открытого 
банка заданий» 
Вариант ЕГЭ 

27.04 Диагнос-
тическая 
работа №4 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный маршрутный лист подготовки к ЕГЭ по математике  

обучающегся 11 А класса: 

 

Дата 9.02 
(дз) 

22.02 23.03 27.04 

№ варианта     

1. Простейшие уравнения     

2. Начала теории вероятностей     

3. Планиметрия     

4. Вычисления и преобразования     

5. Стереометрия     

6. Производная и первообразная     

7. Задачи с прикладным 
содержанием 

    

8. Текстовые задачи     
9. Графики функций     

10. Вероятности сложных событий     
11. Наибольшее наименьшее 

значения функции 
    

12. Уравнения (2б)     
13. Стереометрическая задача (3б)     

14. Неравенства (2б)     

15. Финансовая математика (2б)     
16. Планиметрическая задача (3б)     

17. Задача с параметром (4б)     
18. Числа и их свойства (4 б)     

Первичный балл     

Тестовый балл     
Отметка     
Подпись родителей     
Подпись учителя     





Индивидуальный маршрут  изучения математики (подготовка к ЕГЭ) 

обучающихся 11 А класса (база): 

Цель индивидуального изучения предмета: 

Подготовка учащегося к ЕГЭ по математике. 

Задачи индивидуального изучения предмета: 

- актуализировать знания по темам и разделам школьного курса математики; 

- систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 

- научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного курса математики для выполнения 
заданий базового уровня сложности; 

Планируемые результаты индивидуальной работы: 

Положительная динамика развития: 
• Умения структурировать учебный материал; 
• Умения устанавливать причинно-следственные связи; 
• Умения доказывать; 
• Умения сравнивать; 
• Умения классифицировать; 
• Умений, необходимых для самообразования. 

 
План индивидуальных занятий с учителем 

№               тема Кол-
во 
часов 

             
Работа в 
классе 

Самостоятельная 
работа дома 

дата контроль Примечание 

1 Решение уравнений: 
линейные, 
квадратные, 
показательные, 
логарифмические, 
простейшие 
тригонометрические 
. 
 

1 Теория, 
практика 

Выучить 
теорию.  
Решение задач 
из «Открытого 
банка заданий» 
Вариант ЕГЭ 

9.02 Диагнос-
тическая  
работа №1 

Дистан-
ционное 
занятие 
 

2 Преобразование 
выражений: 
логарифмических, 
тригонометрических 
 

1 Теория, 
практика 

Решение задач. 16.02  Дистан-
ционное 
занятие 

3 Текстовые задачи: 
1 Задачи на проценты, 
сплавы и смеси.  
2 Задачи на движение: 
по прямой, по 
окружности, по воде.  
3 Задачи на 
совместную работу.  
4 Задачи на 
прогрессии.  

1 Теория, 
практика 

Выучить 
теорию. 
Решение задач. 

22.02 Диагнос-
тическая  
работа №2 

 

4 Прикладные задачи: 1 
теория вероятности 

1 Теория, 
практика 

Выучить 
теорию, 
Решение задач. 

2.03   













УТВЕРЖДАЮ: 

 

 

План работы по подготовке учащихся 9-ых классов,  
входящих в группу «риска» к ОГЭ по информатике. 

 

Цель работы с учащимися группы «риска»:  
Систематизация знаний и способов деятельности учащихся по 

математике за курс основной школы; подготовка обучающихся 9-ых классов к 
основному государственному экзамену по математике; успешная сдача ОГЭ. 
Задачи при работе с учащимися группы «риска»: 

- актуализировать знания по темам и разделам школьного курса 
информатики; 

- систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 
- научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного 

курса информатики для выполнения заданий базового уровня сложности. 
Планируемые результаты при работе с учащимися группы «Риска»: 
научиться:  

− выполнять задания в формате обязательного государственного 
экзамена; 

− повысить уровень общеинформационной компетентности каждого 
учащегося; 

получить возможность: 
− успешно подготовиться к экзамену; 
− самостоятельно выстраивать тактику подготовки к экзамену с 

использованием материалов разных ресурсов. 
 

Тематическое планирование (20 часов) 

№№ 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия 
№№ 

задания 

1 1 Комплект КИМов по информатике 
(кодификатор, спецификация 
экзаменационной работы, демонстрационная 
версия экзаменационной работы). 

  

2 1 Бланки ОГЭ. Как лучше подготовиться к 
занятиям 

  

3 1 Количественные параметры информацион-

ных объектов. 
1 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович




