
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

г.Уварово  

 07.09. 2018                                                                                         № 95 

Об утверждении комплекса мер по подготовке выпускников «групп риска» к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Уваровском районе в 2019 году 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего общего образования в Уваровском районе в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить комплекс мер по подготовке выпускников «групп риска» к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Уваровском районе в 2019 году, согласно 

приложению. 

2. Довести комплекс мер до сведения руководителей школ. 

3. Разместить на сайте отдела образования комплекс мер по подготовке 

выпускников «групп риска» к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Уваровском 

районе в 2019 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник отдела образования                             И.Г.Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 07.09.2018г. №95 

 

Комплекс мер 

по подготовке выпускников «групп риска» к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Уваровском районе в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1. Создание рабочих групп по реализации 

мероприятий по подготовке 

обучающихся «групп риска» к 

успешной сдаче ГИА 

сентябрь Руководители ОО 

2. Разработка диагностического 

инструментария 

сентябрь Рабочие группы 

3. Проведение диагностических и 

тренировочных работ 

октябрь- ноябрь Учителя- предметники 

4. Анализ результатов декабрь Рабочие группы 

5. Разработка индивидуальных дорожных 

карт по подготовке выпускников 

«групп риска» к ГИА 

декабрь Рабочие группы 

6. Мониторинг эффективности 

реализации дорожных карт по 

подготовке выпускников «групп 

риска» к ГИА 

февраль Рабочие группы 

7. Повышение интереса к предмету и 

личную ответственность школьника за 

результаты обучения через систему 

дополнительных занятий (элективных 

курсов, индивидуальных 

консультаций) 

в течение года Учителя- предметники 

8. Неоднократная репетиция ситуации 

экзамена, формирование адекватной 

оценки, позитивный настрой на 

экзамен 

в течение года Учителя- предметники 

9. Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников и их 

родителей 

в течение года Руководители ОО 

 


