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План работы МАОУ СОШ № 39 

со слабоуспевающими учащимися 11-х классов  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

2022-20223 учебный год 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.  Работа с учителями 

1.1 Анализ административных контрольных работ 

по русскому языку и математике, планирование 

работы по устранению пробелов в знаниях 

учащихся по темам (индивидуально для 

каждого слабоуспевающего учащегося) 

систематически, 

после каждой 

административной 

КР 

зам. директора по 

УВР Козубова И.С.,  

учитель русского 

языка:Клименко 

Е.В.; 

учитель 

математики: Полоус 

О.Н. 

1.2 Проверка ведения диагностических карт 1 раз в четверть зам. директора по 

УВР Козубова И.С. 

1.3 Посещение уроков  в 11 классе  по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора по 

УВР Козубова И.С. 

1.4 Взаимопосещение уроков учителей-

предметников с целью обмена опытом по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

по графику зам. директора по 

УВР Козубова И.С. 

1.5 Проверка журнала посещаемости консультаций 1 раз в месяц зам. директора по 

УВР Козубова И.С. 

2.     Работа с учащимися 

2.1 Организация индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими 

по мере 

необходимости 

учитель русского 

языка: Клименко 

Е.В.;  

учитель 

математики: Полоус 

О.Н. 

 

2.2 Контроль за посещением учебных занятий, 

консультаций 

систематически Класс. рук. 11 

класса: Евтищенко 

В.В. 

2.3 Ознакомление с перечнем вступительных 

испытаний в ВУЗы 

январь, февраль зам. директора по 

УВР Козубова И.С. 



2.4 Работа по заполнению бланков ЕГЭ (сложные 

моменты, типичные ошибки) 

октябрь, декабрь, 

март 

зам. директора по 

УВР Козубова И.С., 

учителя-

предметники 

2.5 Работа школьного психолога по преодолению 

учащимися психологического барьера при 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации учащихся 

 

в течении года школьный психолог  

3.     Работа с родителями 

3.1 Информирование родителей об итогах   

административных и краевых диагностических 

работ по предметам в 11 классах  (под роспись) 

после каждой 

административ

ной КР 

класс. рук. 11 кл.: 

Евтищенко В.В. 

3.2 Проведение родительских собраний «Вопросы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 2023 году» 

по плану зам директора по 

УВР Козубова И.С., 

кл.рук: Евтищенко 

В.В.; учителя-

предметники 

3.3 Индивидуальные консультации для родителей, 

по возникшим вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процессом. 

по мере 

необходимости 

зам директора по 

УВР Козубова И.С., 

кл.рук: Евтищенко 

В.В.; учителя-

предметники 
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