
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

СТАНИЦЫ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
  

24.09. 2018 года                                                                            № 399 

станица Александроневская   

 

 

  

                 

Об организации  работы с низкомотивированными и 

высокомотивированными обучающимися 9 класса по  русскому языку, 

математике и предметам по выбору  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

 

  В соответствии с планом  подготовки выпускников к основному 

государственному экзамену, с целью качественной подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену  в 2018 – 

2019 учебном году  п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать дополнительные занятия с низкомотивированными и 

высокомотивированными обучающимися 9 класса по русскому языку 

и   математике с 01.10. 2018 года, и   предметам по выбору с 10.10. 

2018 года. 

2. Утвердить:  

2.1. План подготовки к Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской 

на 2018 – 2019 учебный год (Приложение № 1). 

2.2. План работы с низкомотивированными обучающимися 9 класса на 

2018 – 2019 уч. год. (Приложение № 2). 

2.3. График  дополнительных занятий по математике, русскому языку и 

предметам по выбору  для обучающихся 9 класса, 

низкомотивированных и высокомотивированных по данным предметам  

(Приложение № 3). 



2.4. Списки низкомотивированных и высокомотивированных 

обучающихся 9 класса  для  дополнительных занятий по математике, 

русскому языку и предметам по выбору (Приложение 4). 

3. Учителю русского языка  Свистуновой Е.В. и учителю математики  

Манеловой Ю.В., учителям – предметникам Голубовой И.А., 

Костюченко А.А  проводить дополнительные занятия с 

низкомотивированными и высокомотивированными обучающимися 9 

класса согласно графика.   

4. Классному руководителю 9 класса Голубовой И.А. ознакомить 

обучающихся и их родителей с приказом и графиком 

дополнительных занятий под роспись. 

5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Голубову И.А.  

 

 

 

Директор:                                   С.И. Дробышева 

 

 

 

С приказом ознакомлен:   ___________  Голубова И.А. 

          __________ Свистунова Е.В.  

        ___________Манелова Ю.В. 

        __________ Костюченко А.А.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МБОУ ООШ № 19  

№ 399  от 24. 09. 2018 г. 

ПЛАН 

работы с низкомотивированными обучающимися 9 класса 

МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской  

 в 2018 - 2019 учебном году 

№ 

n/n 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся Ежемесячно Свистунова Е.В., 

Жмаченко О.Н., 

предметники  

2 Организация и проведение  

дополнительных занятий по русскому  

языку и математике выпускников 9 класса 

Сентябрь - май Учителя-предметники 

3 Контроль посещаемости дополнительных 

занятий 

Постоянно  Кл. руководитель  

4 Анализ результатов краевых 

диагностических работ (КДР)  

Постоянно  Учителя - 

предметники 

5 Ознакомление родителей с результатами 

КДР 

Октябрь - 

апрель 

Кл. руководитель  

 

6 Посещение уроков русского языка и 

математики,  предметов по выбору с целью 

контроля за организацией работы на уроке со 

низкомотивированными  обучающимися по 

подготовке к ОГЭ  

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А. 

7 Обсуждение на заседаниях МС вопросов по 

подготовке к ОГЭ  

В течение 

учебного года 

Реководитель МС 

8 Проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися и родителями по вопросам 

ОГЭ  

В течение 

учебного года  

Кл. руководитель,  

зам. дир. по УВР 

Голубова И.А.  

9 Ознакомление родителей и обучающихся под 

роспись с нормативными документами по 

проведению государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А., 

Жмаченко О.Н.  

10 Проведение родительских собраний по 

вопросам ОГЭ. 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А., 

Жмаченко О.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу МБОУ ООШ № 19  

№ 399 от 24. 09. 2018 г. 

График  

проведения  индивидуальных занятий  

с обучающимися 9 класса по подготовке к ОГЭ  

на I полугодие  2018 – 2019 учебного года 

 

Учитель  Предмет  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Время 

Манелова Ю.В. Математика     13.20 – 14.00  

Сваистунова 

Е.В.  

Русский язык  13.20 – 14.00    

Голубова И.А.  География  13.20 – 14.00     

Костюченко 

А.А. 

Информатика 

и ИКТ 
    13.20 – 14.00 



 

Приложение № 1  

к приказу МБОУ ООШ № 19  

№ 399 от 24. 09. 2018 г. 

 

План подготовки 

к государственной итоговой аттестации  выпускников 9класса 

МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневскои 

в 2018 - 2019 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктивное совещание 

«Подготовка к ГИА - 9». 

Октябрь Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А. 

2 Организация работы 

дополнительных занятий для 

высокомотивированных и 

(низкомотивированных 

(обучающихся 9 класса по русскому 

языку, математике и предметам по 

выбору с целью углубления и 

систематизации знаний. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

3 Составление банка данных на 

выпускников 9 класса .                                                                                                                                                                           

Октябрь- 

февраль 

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А. 

4 Предварительный сбор информации 

о сдаче экзаменов по выбору.  
Январь  Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А. 

5 Родительские и ученические 

собрания «Ознакомление с 
Положением о 
государственной (итоговой) 

аттестации выпускников». 

В течение 

года  

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А 

Кл. руководитель 

6 Выполнение краевых и 

муниципальных диагностических 
работ и их анализ. 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники  

7 Контроль за организацией 

повторения на уроках математики в 
9 классе и подготовкой  
обучающихся к занятиям. 

Январь  Администрация  

8 Контроль за организацией 
повторения на уроках русского 

языка в 9   классе и подготовкой 
обучающихся к занятиям. 

Декабрь  Администрация  

9 Проведение консультаций для 

выпускников 9 класса. 
2 Учителя 



полугодие  предметники  

10 Проведение классного собрания с 

целью выбора предметов для сдачи     

экзаменов. 

Январь  Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А. 

Кл. руководитель  

11 Информационное совещание Апрель 

«Подготовка и порядок проведения 

ОГЭ в 2019 году». 

Апрель  Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А.   

12 Оформление документов на 

итоговую аттестацию в Апрель 

 форме ГВЭ для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Октябрь,  

апрель 

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А.   

13 Отчет о выполнении программного 
материала в 9 классе в Декабрь 

соответствии с учебным планом; май 
выполнение норм контрольных, 
практических и лабораторных 

работ. 

Декабрь, 

май 

Учителя – 

предметники  

14 Ознакомление учителей, 

обучающихся, родителей с 
расписанием экзаменов. 

До 15 мая Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А.   

15 Уточнение и утверждение состава 

групп выпускников для сдачи 

экзаменов по выбору. 

До 1 марта Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А.   

16 Уточнение и сверка банка данных.  В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

Голубова И.А.   

17 Педагогические советы: 

«Ознакомление с Положением  

О государственной итоговой     

аттестации»; 

«О допуске выпускников к 

государственной (итоговой) 

аттестации»; 

«О выдаче аттестатов за курс 

основной школы». 

 

Март  

 

Май 

 

 

Июнь  

Директор 

Дробышева С.И. 

18 Инструктивное совещание о 

подготовке документации для Июнь 

оформления аттестатов, сводных 

ведомостей учета успеваемости 

выпускников 9 класса  

Июнь  Директор 

Дробышева С.И.  

19 Оформление  личных дел 

выпускников, аттестатов, книг  

выдачи аттестатов, протоколов о 

результатах экзаменов.  

Июнь  Администрация, 

кл. руковлодитель  

 

 


