
                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                   к приказу   

                                                                                                              от 23.10.2020 г.  № 309 

 

   План работы со слабоуспевающими выпускниками 11  классов при 

подготовке к государственной итоговой аттестации  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 

Диагностика  базового уровня знаний 

выпускников по результатам анализа 

контрольных работ. 

 

октябрь 2020-

март 2021 

 

Учителя- 

предметники 

2. Анализ результатов и мониторинг КДР ноябрь 2020-

апрель 2021 

МО учителей 

3. 

 

Постоянное ведение диагностических 

карт учителями-предметниками на 

каждого выпускника. 

постоянно учителя-

предметники 

  

4. Организация дополнительных занятий в 

образовательных учреждениях со слабо-

успевающими выпускниками 

в течении 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя 

5. Индивидуально-консультативная и 

разъяснительная работа с родителями 

слабоуспевающих выпускников. 

Постоянное ознакомление родителей с 

результатами КДР 

постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6. Направление учителей предметников на 

курсы повышения квалификации, 

учащиеся которых показывают  низкие 

результаты по КДР 

по плану ИРО Директор , зам. 

директора по 

УМР 

7. Собеседование с классными 

руководителями, учителями   по 

организации дополнительных,  

индивидуальных занятий с 

выпускниками, имеющими слабые знания 

по основным предметам и предметам по 

выбору. 

 

ноябрь 2020-

апрель 2021 

 

Директор , зам. 

директора по 

УВР 

8. Организация  контроля  за деятельностью     

по созданию системы работы с 

учащимися, имеющими затруднения в 

учебе: 

- контроль  за ведением журналов, 

выполнением учебных программ; 

 - посещаемостью учащимися уроков, 

индивидуальных  и групповых 

дополнительных занятий, консультаций, 

проводимых    на базе школы;  

 - работа с родителями учащихся, 

имеющих затруднения в учебе; 

 - оформление предметных уголков по 

подготовке к экзаменам. 

 

 

 

 

ноябрь 2020-

апрель 2021 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 



9. Организация  участия в дополнительных  

занятиях со  слабоуспевающими 

учащимися  на муниципальном уровне. 

    март-май  

(по отдельному 

графику) 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

10. Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися, их 

родителями педагога-психолога 

в течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

11. Обеспечение участия в проведении 

мастер-класса для учителей, учащиеся 

которых  показывают низкие результаты 

на КДР. 

ноябрь 2020-

апрель 2021 

(по результатам 

КДР) 

 

Директор, зам. 

директора по 

УМР 

12. Обеспечение посещения  

индивидуальных  консультаций   

учителей - тьюторов с учителями - 

предметниками, работающими в 11(12) 

классах, желающих улучшить свою 

предметную подготовку. 

в течение 

учебного года 

 

 

Директор, зам. 

директора по 

УМР 

 

 
 


