
                                                                                

                                                                                         Утверждаю 

                                                                                         Директор МБОУ «Лицей №2» 

                                                                                        _____________Н.Б.Дементьева 

План 

мероприятий  МБОУ «Лицей №2»  по обеспечению работы со слабоуспевающими 

выпускниками и подготовке их к сдаче 

государственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году. 
  

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. 
Проведение  разъяснительной  работы  с 

педагогами, выпускниками 9-11-х классов, 

родителями (законными представителями) 

об особенностях и формах проведения ГИА 

в 2019 -2020 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

(совещания, 

классные часы, 

родительские 

собрания) 

Заместитель директора 

по УВР Палагута Н.Н., 

классные руководители 

2. Проведение контрольных срезов знаний 

обучающихся 9-11-х классов по предметам с 

целью определения уровня знаний в 

выпускных классах на начало учебного года 

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР Палагута Н.Н., 

руководители МО 

3. Установление причин отставания 

слабоуспевающих обучающихся с 

привлечением для совместной работы 

классных руководителей, педагога-

психолога, родителей (законных 

представителей), обучающихся 

Октябрь-ноябрь 

Заместитель директора 

по УВР Палагута Н.Н., 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Федорина Т.С. 

4 
Выявление и учет слабо мотивированных  на 

обучение выпускников (малые педсоветы 

11-9-е классы)  

В течение года 

Администрация лицея, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

 

5. Проведение систематического мониторинга 

успеваемости по лицею: выявление 

затруднений в обучении и причин 

неуспеваемости. 

Постоянно 

Заместители  директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

6. Ведение диагностических карт учителями-

предметниками на каждого ученика, работа 

по индивидуальным учебным планам для 

обучающихся «группы риска» 

Постоянно Учителя-предметники 

7. Организация методических консультаций с 

учителями-предметниками по оказанию 

помощи в разъяснении слабо усвоенных тем. 

 

Постоянно  

Заместители директора, 

руководители МО 

 

8. Индивидуально-коррекционная работа 

учителей - предметников со 

слабоуспевающими обучающимися: 

        консультирование; 

        дополнительные занятия; 

        осуществление контроля над учебной 

деятельностью; 

        оказание   помощи слабоуспевающим в 

планировании учебной деятельности; 

Постоянно 

Учителя –предметники, 

работающие в 9-х,11-х 

классах 

 

 



                                                                                

        стимулирование учебной деятельности; 

        дифференциация домашнего задания. 

9. Заседания МО учителей по предметам: 

«Изучение трудностей в работе учителей, 

улучшение практики самоанализа своей 

педагогической деятельности». 

В течение года 

Администрация лицея, 

классные руководители, 

руководители МО 

10. Заседания МО по результатам пробных 

экзаменов, диагностических и тестовых 

срезов 

1 раз в месяц 

Администрация лицея, 

классные руководители, 

руководители МО 

11. Работа с родителями: 

        индивидуально-консультативная и 

разъяснительная работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся; 

        постоянное ознакомление родителей с 

результатами диагностических и 

тренировочных работ, мониторинг 

успешности каждого выпускника. 

Постоянно 

Администрация лицея, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

12. Проверка журналов «Объективность 

выставления четвертных оценок. Система 

работы со слабоуспевающими учащимися 

9,11-х классов». 

1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по УВР 

Бабенко О.Н. 

13. Тематический контроль учителей русского 

языка «Организация подготовки к итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х  классах на уроках 

русского языка». 

Ноябрь, 

февраль 

 

 Администрация лицея,  

руководители МО, 

взаимопосещение уроков. 

14. Тематический контроль учителей биологии, 

химии, физики, обществознания 

«Организация подготовки к итоговой 

аттестации в 9-11-х классах » 

Октябрь/март 

 

 Администрация лицея, 

руководители МО, 

взаимопосещение уроков. 

15. Тематический контроль учителей 

математики «Организация подготовки к 

ГИА -2020 на уроках математики. Работа со 

слабоуспевающими учащимися». 

 Декабрь/апрель 

 Администрация лицея, 

руководители МО, 

взаимопосещение уроков. 

16. Индивидуальные беседы с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные 

результаты на  диагностических работах. 

постоянно 
Администрация лицея, 

классные руководители 

17. Составление графика индивидуальных 

консультаций, по подготовке к пробным 

экзаменам в формате  ОГЭ, ЕГЭ,  

индивидуальных планов по ликвидации 

пробелов.  

В течение года Учителя- предметники 

18. Обмен опытом и взаимопосещения учебных 

занятий учителей-предметников по 

проблемам подготовки выпускников к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

постоянно 
Заместители директора, 

руководители МО 

19. Совещание при директоре «Состояние 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации » 

февраль 
Заместитель директора 

Палагута Н.Н.  

20. Тематический контроль учителей 

информатики, истории, английского языка 

«Организация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ на 

март 
Администрация лицея, 

руководители МО 



                                                                                

уроках и внеурочных занятиях. Работа со 

слабоуспевающими учащимися». 

21. Контроль над реализацией системы мер по 

предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости и слабой 

успеваемости. 

постоянно 
Заместители директора, 

классные руководители 

22. 

Проведение родительских собраний  

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Администрация лицея, 

классные руководители 

  
  

   

 

 
 


