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1.Утвердить план работы
слабоуспевающими учащимися 9, ] 1

( приложение)

выпускн]пков 9- 1 1-х

АдминистрАIllии N{у rш ципАль нOг о оБр,цз овАния
куlцшвскиЙ рАЙон

пlt рикАз
<4> декабря 2020 г. J\ъ 920

с,г-ца Кущевскаяr

об организации работы со слабоуспевающими учашимися
9, 11 кJIассOв в 2020-2021 учебно* .оду

Согласно 
_ плану работы управлеIIия образование|м, с цел'Iо

1:хвизации работы оУ со слабоУспевающими уLIащимися по цодготовке кtrt J приказываю:

управления образован,ием со
классов в202О-2021 учебrrом году

2.Провести в декабре-январе месяце тема].ическую проверку <<Рабо.гаоУ со слабоуспевающиМи выtlускни,ками по гrодготовке к ЕГЭ и ГИд-9D.
3. Специzulистам упра]rления образованием, ме'одистам Му I{Poз,l,организовать контроль проведения дополнительных занятий сослабоуспевающими выпускниками по результатам пробных тес1ирований поматематике и русскому язык)I для выпускников 9, l t-* классов, а также п()предметам по выбору.
з.2.организовать кон'роль работы межшкольных

математике и русскому языку дхя мотивированных
классов.

факультативов гltl

з,3,установитъ контроль эффективности проведения в выпускныхклассаХ факультативныХ Ir группОвых занятий по матеМатике И Русском)/языку на базе общеобразо]]атеJ]ьных учреждений.
3,4,Организовать регулярное посещение п,tетодистами уроков учителейматематики и русского ,Iзыка 9-х и 11-х классов с целью свOевременно.й

диагностики и оказания методI{ческой помощи
4.Руководителям ОУ:
4,1, Разработать планы работы cll слабоуспеваIощими выпуск:никами
4,2,ОсупrествJIять в течение учс:бно.о .одu,r,rуfr"-по""""rИ мониторинг

уровня усвоения учебного матерI{zrла в 9х и 1 lx классах, систtэматическоiiликвидации пробелов В знаниях учаI]{ихся методом контрольных срезов.4,3,Организовать до'олнитеJILные занятия со слабоус,певающимI,r
учащимися, использовать лиtРференцированный подход при проведениl.r



факультативных и групlIовь]:х заI{ятий по математике, pyccl(oцy языку и
предметам по выбору.

4.4.Взятъ под КОНТРОJIЬ веденI,Iе|Uл KUHrIJOJtb I]еденI,Iе мониторинга уровня обученности
каждого ребёнка в cBoeвpeMeнHo заполненных /]иагностическI{х картах на
каждого слабоуспевающего вьIпускнIlка

4,5,организовать работу по lrrлформированности учащихся _и родителелi оходе подготоВки к ГИА и об ]rpoBнe подготовки учащихся к экзаменам.
5,контроль за исполнением настоящего приказа возложить назаместителя нач€Lльника управления образованием В.А.Супрунову иначальника отдела общег,о образования В.М.Еремееву.

образованиеN,l
ьного образования

В.О.Богунова

/)
l'-.

-.'.rйts fr'
iчli_}-Т"*;



IIриложение к приказу М 920 от 4.12.2Сl20r.

План работы
управления образOванием со слабоуспеl]аlощими выпускниками

202l года.

Супрунова В.А.
Лазько ]Г.Г.
Пеrрова О.В.

Наименование r.роп,р""тЙЙ

П.rр"*, О В.
Кириченко К.В.

ответственные

Супрунова В.А.
Лазько Т,Г.

Организация рабоr", по.r**Б
действующих семинаров учителей
математики и русского языка по и]3учению
работы учителей, подготовивluих
!}3цу9дцgц9в к сдаче ЕГЭ без <<2>>.

сентябрь

иI{дивидуальных планов рабоr:ы, зitкрепление
их по зонам сопровождения педагоI,ов в

ганизации работы с учащимися.

Организация рабоr"r r"Йrорorl: *".ЫЙЙ октябрь

Заседание РМО учитеrrейЭ- П -*r.*
<<Анализ предметной подготовленtIости
учащихся к ГИА, работа с диагнос,гическими

вневых уроков.
Анализ и ко вка планов

Разработка рекоме"дuц"й no ор.Йr"*;-_
работы со слабоуспевающими выпускниками

Разработка реком."ДuЦrаИ ,rо о]r.*йruri", -
Ра!_оlы со слабоуспевающими вып)/скни ками

собраний в 9- 1 1 классах по разъяснению
особенностей подготовки учащихся к
экзаменам в форме ЕГЭ.

Сбор базы данных uЛу"rп". р*ЙЙ;;Й;;
уроки) и проведение мастер-классов для
учителей 9-1 1 классов. Обмен опытOм
работы учителей по проведению

в ОУ и осуществлению систематического
контроля за подготовкой учащихся к ЕГЭ.
Организ ация раб оrur r.*-поiЙ;,
факультативов для мотивированных
вь]пускников

в ОУ и осуществлению системi}тического
коI{троля за подготовкой учащихея к ЕI-Э.
Участие в проведении родителL.Й"

октябрь

октябрь Супрунсlва В.А.
Петрова О.В

октябрь

октябрt,

Ноябрь-

февраr.lrь

ежемс)сячно

Петрова О.В

Супрунова В.А.
EpeMeeBzr В.М.
Петрова О.В.

Богунова В.О..
EpeMeeBaL В.М.
Вислогузова Е.А.
Гайдашоrза Е.М.

Петрова ().В.

в течеttие

3

Сроки
испоJI}Iения



деятельности ть

специ€Lпистов управления образоваFIием ]{
методистов МУ ЦРО в школы, показавшие
низкие результаты с целью контроля и
оказания методической помощи
едщднд9]рqции и учителям - п едмет,l{I]кам.

Анализ тренировочно-диа.чrо.r"*Й"-ЪЙБ
для учащихая 9,1 0,1 1 классов и выезды

Киричсlнко К.В.
Методиста LPO
Тьюторlьi

Супрунова В.А.
Еремеева В.М.
Петровrл О.В.
тьютор]jI
Еремеева В.М.
Петровir О.В.
Методисты,
тьюторы

Богунова В.О..
Еремеева B.N4.
Вислогl.зова Е.А.

Богунова В.О..
Еремеева В.М.
Вислогузова Е.А
Гайдашова Е.М.

q

ГIроверка работы педагогов по
корректировке кал ендарно-тематлIчес_ких
планов для ликвидации пробелов в зна]rIиях
чащихся.

ГIроверка работы со слабоуЙ."*Й;Й;
учащимися в ОУ с низкими показателями по
результатам контрольных работ

Мониторинг прогнозируемых
неудовлетворительных результатов по
математике, русскому языку или двум
предметам одновременно выпускников
202lг. в ОУ района.
организа ция и участие " 

.об...дой;r;;
администрации и педагогов ОУ с учащимися
и родителями выпускников о 11оря,цке
проведеция итоговой аттестации в форп,rе
q,, ГЭ 

" 
ЕГЭ 

" У.""""r чения аттес1атов.
Совещание директоров,,ОО u**БuцЙЙ
работы по подготовке учащихс я9-|1 классов
к государственной итоговой аl]тест,ации"

С о бе с ед ования с з ам е с тиr.п"r 
"Бр *р-Й

по осуществлению контроля деятеJIъносги
педагогов по коррекции знаний учсtщихся и
ек,гивизации работы со слаQоуспевilIощимIl.

ежемесrIчно

Январl,-
март

Январь-
март,

Январь -
февреrль
по графику
уо

февра.lrь

В те.tеltие
года

в течсrtие

февра,rlь Петрова О.В.
Еремеева В.М.
Вислогу:зова Е.А
Гайдашсrва Е.М.Внедрение технологии разноуро*"* -

обучения в работу учителей 9- 1 1 K.lIaccoB.

Ин дивиду€lJIьные и группоuur" оо'.Й;ЙЙ;
методистов Му Цро для руководи:гелей оу,
учителей-предметников, выезды методистов
ц9Jдgщ%_" 

"р"тел 
ь н ы м з ая в к ам.

Петрова О.В.
Меr,одисты,

Петрова О.В.

Проведение районr"rrфБО"rо ВП) .rn
ца,!g]чIq]ццх в 9, 11 классах..

Вислогузова Е.А
Гайдашо_ва Е.М.

ежемесячно Богунова В.О.
Еремеева В.М.
Петрова (Э.В.

%'
Зам. на.rалъника Уо

I}.А.Супрунова


