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Индивидуальный план работы подготовки обучающихся 
«группы риска» по биологии 

в 9 классе
МАОУ «Доваторовская СОШ» 

на 2017/2018 учебный год.

Цель: подготовка к успешной сдаче ОГЭ по биологии, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья.

Задачи:

1 .Сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями, навыками.

2. Контроль за процессом усвоения знаний обучающимися, уровнем их 

развития, владением методами самостоятельного приобретения знаний.

3. Развитие учебной мотивации у обучающихся «группы риска».

Планирование работы по подготовке к ОГЭ-2018 

состоит из пяти основных этапов: 

Подготовительный этап :

• тщательное изучение учителем демоверсии ОГЭ-2018 цель -  понять 

особенности заданий, которые будут предложены учащимся в этом 

году);

• оценка готовности учащихся к ОГЭ-2018 выявление проблем, 

типичных как для данного класса, так и индивидуально для каждого 

ученика;

• формирование на основе подготовленного аналитического материала 

понимания у обучающихся специфики ОГЭ-2018;

• планирование работы по развитию навыков выполнения первой и 

второй частей экзаменационного задания;

• психологическая подготовка обучающихся к ОГЭ-2018, помощь в



выработке индивидуального способа деятельности в процессе 

выполнения экзаменационных заданий.

План работы по биологии с обучающимися «группы риска» 9 класса 

по подготовке к ОГЭ в 2017-2018 учебном году

№
п/п Мероприятие Сроки

выполнения Ответственные

1 Выявление затруднений учащихся 
по биологии к 16.09.2017 Кравченко Ольга 

Николаевна

2 Разработка плана занятий по 
биологии к 30.09.2017

Кравченко Ольга 
Николаевна

3 Начало дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА по биологии

с 25.09.2017

каждую среду 
начало 14.10 ч

Кравченко Ольга 
Николаевна

5

Проведение индивидуальных 
занятий с обучающимися, 
показавшими
неудовлетворительные результаты 
по итогам диагностических работ, 
тренировочного тестирования

Весь период

Кравченко Ольга 
Николаевна

6 Корректировка плана работы по 
подготовке к ОГЭ

По мере 
необходимости

Кравченко Ольга 
Николаевна

7 Включение в домашние задания 
заданий из КИМов

На каждой 
консультации

Кравченко Ольга 
Николаевна

8

Проведение еженедельного 
контроля знаний учащихся группы 
«риска», проверка выполнения 
домашнего задания

На каждой 
консультации

Кравченко Ольга 
Николаевна

9

Информирование родителей 
обучающихся из группы «риска» о 
посещаемости консультаций, 
дополнительных занятий, 
выполнения домашних заданий по 
биологии

Еженедельно

Кравченко Ольга 
Николаевна



Оказание психологической пом эщи, Кравченко Ольга

10 консультирование Постоянно Николаевна

Второй этап -  организация повторения.

На этом этапе необходимо разработать план подготовки к ОГЭ-2018, который 

должен включать в себя список ключевых тем для повторения. Это позволит 

параллельно с изучением нового материала системно повторить пройденное 

ранее.

№>
п/п

Наименование разделов и тем

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии

2

Тема 2 Признаки живых организмов

2.1 Клеточное строение организмов

2.2 Признаки живых организмов.

3

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы
3.1 Царство Бактерии.

3.2 Царство Грибы.

3.3 Царство Растения

3.4. Царство Животные.

3.5 Учение об эволюции орггшического мира.

4 Тема 4 Человек и его здоровье



4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 
строения и процессы жизнедеятельности человека.

4.2. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма.

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.

4.4. Дыхание. Система дыхания.

4.5. Внутренняя среда организма.

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы.

4.7. Обмен веществ и превращение энергии.

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения.

4.9. Покровы тела и их функции.

4.10. Размножение и развитие организма человека.

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат.

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека.

4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная 
деятельность
4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания.
4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при 
неотложных ситуациях.

5.

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия 
видов

Экосистемная организация живой природы.

Учение о биосфере.

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ОГЭ»

В зависимости от результатов, которые показывают обучающиеся данного 

класса, план подготовки к ОГЭ в течение учебного года может быть 

скорректирован.



Третий этап -  организация и проведение мониторингов.

Мониторинг по биологии включает в себя не только диагностические работы 

в формате ОГЭ, но и регулярные срезы знаний. Основная цель подобных 

работ -  оперативное получение информации о качестве усвоения 

определенных тем, анализ типичных ошибок и организация индивидуальной 

работы с учащимися по устранению пробелов в знаниях. Доводить до 

сведения родителей результаты таких работ и срезов, что, в свою очередь, 

благоприятно скажется на дальнейшем процессе обучения.

Четвертый этап -  использование ИКТ при подготовке к ОГЭ-2018.

Приучать учащихся к самостоятельной работе дома, выполнять 

тренировочные работы в режиме он-лайн.

Пятый этап - подготовка плана работы по биологии с обучающимися 

«группы риска» 9 класса по подготовке к ОГЭ в 2017-2018 учебном году

Мероприятия Сроки Ответственные
1. Подготовка информационного 
материала для обучающихся и родителей 
«Готовимся к экзамену по биологии в 
2017-2018учебном году».

Уч.год Кравченко О.Н.

2. Изучение проекта 
демонстрационного варианта ОГЭ по 
биологии.

октябрь Кравченко О.Н.

3. Информирование обучающихся о 
правилах заполнения бланков ОГЭ. 
Типичные ошибки при заполнении 
бланков.

Уч.год Кравченко О.Н.

4.Работа по изучению индивидуальных 
особенностей обучающихся (с целью 
выработки оптимальной стратегии 
подготовки к экзамену в форме ОГЭ- 
2018).

Октябрь Кравченко О.Н.

5. Индивидуальные консультации с 
родителями учеников, имеющих 
неудовлетворительные результаты по

октябрь-
май

Кравченко О.Н.



биологии.
6. Составление графика 
индивидуальных и групповых занятий с 
учениками по подготовке к ОГЭ.

сентябрь Кравченко О.Н.

7. Использование Интернет- 
технологий по подготовке обучающихся 
к ОГЭ.

Уч.год Кравченко О.Н.

8. Индивидуальные консультации 
родителей по подготовке к ОГЭ: «Как 
помочь детям при подготовке к ОГЭ по 
биологии».

уч.год Кравченко О.Н.

9. Регулярные дополнительные 
занятия с обучающимися по подготовке к 
ОГЭ и ликвидации пробелов.

уч.год Кравченко О.Н.

10. Пробные тестирования по биологии уч.год Кравченко О.Н.

11. Использование разноуровневых 
тестовых заданий при работе по 
подготовке к ОГЭ по биологии.

уч.год Кравченко О.Н.

12. Проведение тренировочных работ. уч.год Кравченко О.Н.

13.Работа с обучающимися:
-обучение работе с КИМами,
-обучение заполнению бланков 
регистрации и бланков ответов (№1, №2), 
-выбор оптимальной стратегии 

выполнения заданий ОГЭ-2018,
- помощь в выработке индивидуального 
способа деятельности в процессе 
выполнения экзаменационных заданий.

уч.год Кравченко О.Н.

14. Индивидуальная работа по 
ликвидации пробелов в знаниях с 
обучающимися, находящимися в «группе 
риска»

октябрь-
май

Кравченко О.Н.

Кроме подготовки по предмету, важно обеспечить правильную 

мотивацию обучающихся к участию в ОГЭ -2018. Каждый ученик должен 

четко понимать, что для него важно при сдаче ОГЭ. От выбранной цели

зависит подготовка к ОГЭ и стратегия его сдачи.


