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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу отдела образования 

от 06.11.2014г. №511

ПЛАН
работы со слабоуспевающими учащимися 9-х классов общеобразовательных учреждений 

в 2014-2015 учебном году в муниципальном образовании Отрадненский район

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

Организационное сопровождение
1 Составление и корректировка муниципального банка слабоуспевающих 

учащихся 9-х классов
с ноября, 

ежемесячно 
2014-2015 г.

Н. А. Страхова 
Руководители ОУ

2 Определение состава тьюторов по предметам ОГЭ октябрь 2014 г. Н.А.Страхова
Е.А.Марков

3 Организация работы консультационных пунктов по подготовке 
слабоуспевающих учащихся по русскому языку и математике

с декабря 
2014 г.

Н.А.Страхова
Е.А.Марков

4 Проведение он-лайн уроков с использованием дистанционных 
образовательных технологий информационно-образовательной среды 
«Телешкола» с учащимися СОШ № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,17,21,28,59 
учителями математики и русского языка базовой школы МАОУСОШ № 9

с октября 
2014 г.

Н.А.Страхова 
Руководители ОО

5 Проведение консультаций для учителей русского языка и математике по 
корректировке работы со слабоуспевающими согласно диагностическим 
картам учащихся

с декабря 
2014 года

Л.В.Крамаренко 
Е.В.Шрамко 

Руководители ОУ 
Учителя



•
математики и 

русского языка
6 Проведение часа контроля для руководителей ОУ, показавших низкие 

результаты на краевых диагностических работах
по отдельному 

плану
Н.А.Страхова 

Методисты ОМЦ 
Руководители ОУ 

Учителя 
математики и 

русского языка
Психологическое сопровождение

1 Организация работы пункта психологической поддержки выпускников и их 
родителей в период подготовки и прохождения государственной итоговой 
аттестации в 2015 году

с декабря 
2014 г.

ПМПК
школьные
психологи

2 Проведение мониторинга готовности выпускников и их родителей к ОГЭ в 
2015 г.

февраль 2015 г. ПМПК

3 Проведение мониторинга уровня тревожности выпускников и их родителей с декабря 2014 г. ПМПК
4 Проведение выездных консультаций для выпускников и их родителей .(для 

отдаленных ОУ)
с декабря 2014 г Н.А.Страхова

ПМПК
5 Разработка рекомендаций для выпускников и их родителей январь 2015 г. ПМПК

Методическое сопровождение
1 Проведение мониторинга выполнения краевых диагностических работ по 

математике и школьных, муниципальных и краевых диагностических работ по 
русскому языку с использованием звуковоспроизводящей аппаратурой

по графику Н.А.Страхова 
JI.В.Крамаренко 

Е.В.Шрамко
2 Организация работы РМО порусскому языку и математике с целью 

корректировки деятельности учителей-предметников со слабоуспевающими 
выпускниками

ежемесячно Н.А.Страхова
Л.В.Крамаренко
Е.В.ШрамкоЛ.В.

Крамаренко
Е.В.Шрамко

3 Организация разноуровневых консультаций для учителей- предметников и В течение Методисты ОМЦ



выпускников 9-х классов по химии, обществознанию, информатике и 
ИКТ,физике.

учебного года Тьюторы

Инспекционная деятельность за подготовкой к ОГЭ в 2014 - 1 1015 учебном году
1 Организация индивидуального контроля за деятельностью учителей русского 

языка и математики имеющих тенденцию к снижению качества знаний 
учащихся или стабильно низкие результаты ОГЭ

В течение 
учебного года

Н.А.Страхова 
Е.А.Марков 

Руководители ОУ
2 Организация контроля за деятельностью административного аппарата и 

классных руководителей ОУ
В течение 

учебного года
Н.А.Страхова
Е.А.Марков

Информационная поддержка
1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ОГЭ
в течение всего 

периода
Н.А.Страхова

2 Организация работы «горячей линии» по телефону: 3-30-42 В течение 
учебного года

Н.А.Страхова

Ведущий специалист отдела образованияН.А.Страхова


