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Информация управления образования администрации 

Красногвардейского района по вопросам организации работы с 

обучающимися «группы риска», осваивающими образовательные 

программы основного общего образования. 

На сегодняшний день в школах района обучается 330 

девятиклассников. Во всех школах Красногвардейского района с 

обучающимися 9-х классов проведены оценочные процедуры (ВПР, 

пробные школьные экзамены в формате ОГЭ, контрольные работы, 

зачеты, тренировочные тесты), по результатам которых выявлен 31 

обучающийся «группы риска» (9,3%) - это те дети, у которых вероятность 

получения неудовлетворительной отметки на экзамене достаточно высока 

(список прилагается). 

В каждом образовательном учреждении организована работа с 

детьми «группы риска», направленная на повышения качества 

образования. Так, на каждого слабоуспевающего ребенка составлен и 

реализуется индивидуальный образовательный маршрут; составлены 

графики индивидуально-групповых занятий по учебным предметам, 

выходящих на государственную итоговую аттестацию в 2020-2021 

учебном году; составлены программы дополнительных занятий по 

учебным предметам; проводятся индивидуальные занятия. 

Так же, в школах района организовано активное взаимодействие с 

родителями: совместный контроль за выполнением домашних и 

индивидуальных занятий; информирование родителей о пробелах и 

знаниях ребенка, а также его посещаемости; беседы с родителями; 

оказание педагогической и психологической помощи. 

С целью повышения качества образования в районе реализуются 

муниципальные проекты: «Создание системы наставничества для 

обучающихся Красногвардейского района», «Организация 

образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Красногвардейского района в режиме «Школа полного дня». 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Красная, д.7 В, г. Бирюч, 

Красногвардейский район,  

Белгородская область, 

309920 

тел.: (47247) 3-14-01 

факс (47247) 3-14-01 

e-mail: ronokrgv@mail.ru 

http://www.gvarono.ru 

03.12.2020 г.    №9-04/14/2753 

 



 

  Так же, школы района являются участниками и ряда областных 

проектов: «К успеху вместе», «Модернизация региональной системы 

подготовки школьников к олимпиадам «ПУТЬ К ОЛИМПУ», 

«Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в режиме «Школа полного дня». 

Работа по повышению результатов ГИА ведется так же и с 

педагогическими работниками образовательных организаций. Так, 

совместно с Алексеевским межмуниципальным методическим центром 

проведен мониторинг профессиональных компетенций педагогов; 

22.09.2020 года проведен семинар «Развитие критического мышления 

школьников на уровне ООО посредством проблемных и творческих 

методов и приемов; 24.09.2020 года на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

прошел мастер-класс «Эффективные методы и формы работы по 

подготовке обучающихся к ГИА»; с 26.10 по 10.11.2020 года – курсы 

повышения квалификации для учителей математики, работающих в 

выпускных классах (учителя, которые показали низкие результаты по 

итогам мониторинга профессиональных компетенций); на базе МБОУ 

«Большебыковская СОШ» 17.11.2020 года прошел семинар 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в системе 

подготовки обучающихся к ГИА».   

На основании приказа департамента образования от 13 октября 

№2593 «Об организации исследования предметных компетенций учителей 

русского языка и учителей математики общеобразовательных организаций 

Белгородской области» 27 октября в исследовании приняли участие 38 

учителей математики, 28 октября – 37 учителей русского языка. 

На сегодняшний день по каждой школе, в которой имеются 

обучающиеся так называемой «группы риска» собран пакет документов, в 

который вошли следующие документы: 

- список обучающихся, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам проведения оценочных процедур, с указанием предметов, по 

которым у обучающихся неудовлетворительные отметки;  

- характеристики на учеников «группы риска»; 

- выписки из журналов по текущей успеваемости; 

- информация о проводимой работе с обучающимся «группы риска» и 

информация о педагогах, преподающих у обучающихся данной категории. 

 Анализируя список обучающихся 9 класса, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, показавших 

неудовлетворительные результаты по итогам проведения оценочных 

процедур выявлены 3 обучающихся, которые состоят на различных видах 

профилактического учета. С такими обучающимися ведется постоянная 

дополнительная работа специалистами социально-психологических служб 

образовательных организаций района. 

Считаем, что работа с детьми «группы риска» предполагает 

комплексный подход. Поэтому только при выполнении всех 



перечисленных мероприятий можно увеличить шансы детей в успешной 

сдаче итоговой аттестации в 9 классе. 
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