Приложение 3
к приказу МОУ «Лицей №1»
от 25.08.2017 №179
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
работы со слабоуспевающими учащимися 11-х классов в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
в 2017-2018 учебном году
№п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование деятельности
2
Нормативно-ресурсное обеспечение
Проведение педагогического совета с заслушиванием вопроса об образовательных
достижениях учащихся и результатах ГИА-11 в 2016-2017 учебном году и пути
совершенствования работы учителей в целях повышения качества подготовки
выпускников к ГИА-11 в 2018 году
Проведение заседаний предметных кафедр по результатам ГИА-11 в 2017 г. в целях
выявления проблем, затруднений и определения регламента работы по позитивному
изменению результатов
Разработка методических рекомендаций для учителей с использованием статистических и
аналитических материалов ГИА-11-2017
и
с учетом
программных требований к
подготовке выпускников 11-х к государственной итоговой аттестации

Сроки исполнения
3

Разработка рекомендаций по психологической подготовке к ГИА
для учителейпредметников, классных руководителей, учащихся, родителей (законных представителей)
Формирование базы данных слабоуспевающих учащихся 11-х классов по результатам
контрольно-диагностических мероприятий и промежуточной аттестации
Обеспечение
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения
слабоуспевающих учащихся 11-х классов

сентябрь

август

август-сентябрь
сентябрь-октябрь

сентябрь-декабрь
в течение года

Ответственные
4
С.В.Федюшкина

Руководители
предметных кафедр
О.А.Неудахина,
руководители
предметных кафедр,
учителя-эксперты ЕГЭ
Е.В.Попова
О.А.Неудахина
Е.В.Попова

7.
8.

Сбор предварительных сведений о выборе экзаменов участниками ГИА-11 в 2018 году
Составление планов по организации работы со слабоуспевающими, их корректировка

О.А.Неудахина
Учителя-предметники

9.

Проведение
классов

О.А.Неудахина,
классные
руководители,
учителя-предметники

1.

Кадры
Оказание содействия учителям-предметника по разработке индивидуальных планов работы
со слабоуспевающими

2.

Проведение «круглых столов» для учителей-предметников по теме «Эффективные методы
работы со слабоуспевающими учащимися»

3.

Собеседование с учителями-предметниками по вопросам подготовки слабоуспевающих
в течение года
учащихся к ГИА
Информационное обеспечение
Организация оперативного информирования участников образовательного процесса по
сентябрь – июнь
вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году
через:
- обновление сайта лицея;
- использование Интернет-ресурсов: официального портала ЕГЭ, ФИПИ, ГОУ ВПО АСОУ
РЦОИ, ИСУОД «Школьный портал;
- размещение информации на стендах.
Информирование о нормативных и распорядительных документах по организации и
по мере
проведению ГИА-11.
поступления
Работа «горячей линии» муниципального и школьного уровней по вопросам ГИА-11.
в течение года
Проведение родительских и классных собраний по вопросам ГИА-11, в том числе:
в течение года
- ознакомление с процедурой проведения ГИА-11;
- выбора экзаменов;
-ознакомление со сроками подачи заявления на участие в ГИА-11, ознакомления с
результатами ГИА, с правилами подачи и рассмотрения апелляций.
Информирование родителей (законных представителей) слабоуспевающих учащихся 11-х
в течение года
классов об успеваемости по итогам текущей и промежуточной аттестации

1.

2.
3.
4.

5.

совещаний

октябрь
сентябрь, в течение
года
по вопросам работы со слабоуспевающими учащимися 11-х два раза в четверть

сентябрь

ноябрь, февраль

О.А.Неудахина,
руководители
предметных кафедр,
учителя-эксперты ОГЭ
О.А.Неудахина,
Е.В.Попова
руководители
предметных кафедр
О.А.Неудахина
О.А.Неудахина

О.А.Неудахина
О.А.Неудахина
О.А.Неудахина

классные
руководители

1.
2.
3.

4.

Диагностико-аналитические мероприятия
Проведение анализа образовательных достижений учащихся и результатов ГИА-11 в август 2018 г.
2017-2018 учебном году
Мониторинг уровня качества обученности учащихся 11-х классов, анализ и коррекция
два раза в месяц
Проведение диагностических и тренировочных работ по общеобразовательным предметам, сентябрь-май
в том числе с использованием автоматизированных средств диагностики и мониторинга
(РЦОИ, Статград, АИС ДИТ), анализ и коррекция
Анализ работы со слабоуспевающими
декабрь, май 20172018 учебного года

О.А.Неудахина
О.А.Неудахина,
учителя-предметники
О.А.Неудахина,
учителя-предметники
О.А.Неудахина

