Утверждаю:
зав. филиалом
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»
в с. Хобот-Богоявленское
___________И.С. Илларионова
«01» сентября 2013 года

План мероприятий
по повышению эффективности подготовки обучающихся
в филиале МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
в с. Хобот - Богоявленское
к итоговой аттестации за курс средней школы в форме ЕГЭ и ГИА
№
мероприятие
п/п
1
Диагностика затруднений учителей
школы по организации подготовки
обучающихся
МОУ
к
итоговой
аттестации за курс основной и средней
школы в форме ЕГЭ и ГИА
2.
Анализ
прохождения
учителямипредметниками, работающими в 9,11
классах, курсовой переподготовки по
совершенствованию
преподавания
предмета в условиях введения ЕГЭ и
ГИА.
3
Разработка
системы
проведения
консультационных
занятий
и
обучающих школьных семинаров с
учителями, испытывающими затруднения
при подготовке обучающихся школы к
итоговой аттестации за курс основной и
средней школы в форме ЕГЭ и ГИА

4

6

7

Изучение состояния преподавания
предметов: русский язык, математика,
физика, химия, биология, география,
обществознание, литература.
Организация дополнительных занятий
с
обучающимися,
показавшими
неудовлетворительные результаты по
итогам пробного тестирования в форме
ЕГЭ и ГИА
(русский язык,
математика,
физика, химия, биология, география,
обществознание, литература.)
Работа по плану школы по подготовке
к ЕГЭ и ГИА в части усиления работы
со слабоуспевающими

срок
выполнения

ответственные

до 10.02.2014

Администрация
школы

до 01.03.2014

Администрация
школы

сентябрь

Администрация
школы

октябрь, декабрь

Администрация
школы

еженедельно

Администрация
школы

постоянно

Учителяпредметники,
администрация
школы

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

Корректировка плана внутришкольного
контроля с целью осуществления
постоянного
контроля
состояния
преподавания
русского
языка и
до 03.02.2014
математики в 9-11 классах, работы
учителей – предметников и классных
руководителей со слабоуспевающими
Проверка результативности работы
учителей
по
подготовке
слабоуспевающих обучающихся к ЕГЭ
и ГИА (контроль опроса по журналам,
еженедельно
посещаемость по журналам, проверка
домашнего задания по тетрадям,
контроль знаний учащихся по КИМам)
Отчет учителей-предметников (русский
ежемесячно до 5 числа
язык и математика) о выполнении
следующего за
данного
плана
мероприятий,
о
отчетным месяцем
динамике результативности работы
Проведение собраний с учащимися и
до 13. 10. 2013
их родителями по подготовке к ЕГЭ и
до 10.11. 2013
ГИА.
до 10.02.2014
Уточнение
наличия
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья среди слабоуспевающих,
проведение с ними разъяснительной
работы о порядке сдачи итоговой
аттестации.
Использование
учителями
–
предметниками заданий из КИМов и
индивидуальных
заданий
по
ликвидации пробелов в знаниях
слабоуспевающих на уроке. Включение
в домашние задания – задания из
КИМов
Проведение ежеурочного контроля
знаний
слабоуспевающих
обучающихся, проверка домашнего
задания
Проведение
дифференцированных
дополнительных занятий по подготовке
к ЕГЭ и ГИА (для этого оформить
тетради по подготовке к ЕГЭ и ГИА)
Осуществление контроля посещения
учащимися уроков, дополнительных
занятий,
выполнения
домашних
заданий по русскому языку и
математике
Информирование
родителей
о
посещаемости занятий учащимися
уроков,
дополнительных
занятий,

Администрация
школы

Администрация
школы

Администрация
школы
Администрация
школы, кл.
руководитель

15.02.2014
информировать РОО

Администрация
школы

на каждом уроке

Учителяпредметники

на каждом уроке

Администрация
школы, кл.
руководитель

еженедельно, со
слабоуспевающими –
не менее трех раз в
неделю

Учителяпредметники,
кл. руководитель

ежедневно

Администрация
школы, кл.
руководитель

еженедельно, в случае
необходимости
ежедневно

Администрация
школы, кл.
руководитель

выполнения домашних заданий
русскому языку и математике
19

20
21

по

Ознакомление родителей учащихся с
положением об итоговой аттестации,
порядком проведения ЕГЭ и ГИА,
условиями получения аттестата об
основном и о среднем (полном) общем
образовании,
графиком
дополнительных занятий (под роспись)
Индивидуальное
консультирование
родителей
Оказание психологической
консультирование

помощи,

до 10.02.2014

постоянно
постоянно

Администрация
школы, кл.
руководитель
Администрация
школы, кл.
руководитель
Педагог-психолог

