Приложение к приказу МБОУ-СОШ №5
от «01» ноября 2017г. № 306

№
1.
2.

План
муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 5 станицы Старовеличковской по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017-2018 учебном году
Наименование мероприятия
Сроки
ответственные
Выполнение
VI. Работа со слабоуспевающими.
Формирование банка данных учащихся 11 класса, имеющих низкую учебную
Май, сентябрь
мотивацию
2017 года
Организация системы дополнительных разноуровневых занятий, ведение журналов по В течение года
работе со слабоуспевающими учащимися.
Обеспечение выпускников учебными материалами (тестами, демоверсиями) для
подготовки к ЕГЭ
Контроль администрации за посещаемостью уроков, дополнительных занятий
учащимися 11 класса
Контроль ведения дневников учащихся

в течение учебного
года
В течение года

6.

Организация проверки рабочих тетрадей по русскому языку и математике после
каждого урока учащихся

В течение года

7.

Организация и проведение краевых, районных и административных диагностических Согласно плану
работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 20172018 учебном году
Ведение индивидуальных диагностических карт успешности усвоения базовых
В течение года

3.
4.
5.

8.

В течение года

Зам.дир.по УВР
Петрова И.И.
Зам.дир.по УВР
Петрова И.И.,
учителяпредметники
Учителяпредметники
Зам.дир.по УВР
Петрова И.И.
Кл.руководитель
Короленко О.В.
Учителяпредметники
Сливко Н.А.
Короленко О.В.
Петрова И.И.
Учителя-

понятий по учебным предметам и учёта учебных достижений слабоуспевающих
обучающихся (по результатам успеваемости, итогам ДР, результатам выполнения
индивидуальных заданий).
9. Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов заданий, исходящих от
учителя, по ликвидации пробелов в знании учебного материала.
10. Проведение малых педсоветов с приглашением родителей и слабоуспевающих
учащихся

предметники
В течение года
Октябрь-май

11. Заседания школьных МО. Анализ результатов контрольно-диагностических срезов с
целью выявления типичных ошибок учащихся.

ежемесячно

12. Ведение учета знаний учащихся по темам

ежедневно

13. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися

ежедневно

14. Мониторинг результативности выполнения КДР и РДР слабоуспевающими
учащимися 11 кл.

ежемесячно

15. Информирование родителей о результатах контрольных работ, ходе подготовки к
экзаменам

Октябрь-май

Проведение расширенных родительских собраний с привлечением учителейОктябрь-май
предметников по вопросам подготовки выпускников 11 классов к государственной
итоговой аттестации. Приглашение родителей на индивидуальные собеседования с
администрацией школы, письменные уведомления о возможности получения справки
об окончании школы учащимися 11 класса
17. Тематическая проверка организации работы на уроке со слабоуспевающими учителя Октябрь-май
математики Сливко Н.А., учителя русского языка Короленко О.В.
18. Оснащение и обновление методических уголков в кабинетах материалами к экзаменам Ноябрь-май

Учителяпредметники
Администрация
Учителяпредметники
Зам.дир.поУВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Зам.дир. по УВР
Петрова И.И.
Зам.дир. по УВР
Петрова И.И.
Кл.руководитель

16.

Администрация

19. Отчет учителей-предметников о работе со слабоуспевающими учащимися на
совещании при директоре

Зам.дир. по УВР
Петрова И.И.
Учителяпредметники
Учителяпредметники

Ноябрь, декабрь,
январь,
март, апрель

Март-май
20. Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике и предметам по
выбору.
21. Проведение заседаний МО по теме: «Алгоритм действий педагогов при подготовке к Февраль 2017г.
ГИА и работе со слабоуспевающими выпускниками»
22. Организация психологической поддержки и помощи слабоуспевающим школьникам, В течение года
учителям-предметникам, работающим в выпускных классах.

Зам.дир. по УВР
Петрова И.И.
Петрова И.И.,
руководители МО
Психолог Белова
О.Н.

Зам.директора по УВР____________________И.И.Петрова

