
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 
Российская Федерация,350065, г.Краснодар, ул.Трудовой Славы, 28. Тел.:(861)237-57-91,  

e-mail: school52@kubannet.ru 
 

ПРИКАЗ 

от 02.09.2019г.                                                                                       № 489 

 

 

Об утверждении плана работы со слабоуспевающими  

обучающимися в  9-х и 11-х классах по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в МБОУ СОШ №52 

 в 2019-2020 учебном году.  

 

 

В целях улучшения качества  подготовки  к основному 

государственному экзамену в 9-х классах и единому государственному 

экзамену в 11 –х классах. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.           Утвердить план работы МБОУ СОШ № 52 по работе со 

слабоуспевающими обучающимися по подготовке к основному 

государственному экзамену в 9-х классах и к единому государственному 

экзамену в 11-х классах (приложение №1) 

  2.         Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 52                                     Т.Ю. Стрельцова  
 

 

 

 

 

 

mailto:school52@kubannet.ru


 

 

Приложение № 1 

                           к приказу № 489 

                              от 02.09.2019 

План работы 

 МБОУ СОШ №52 по работе со слабоуспевающими обучающимися по 

подготовке к основному государственному экзамену в 9-х классах и к 

единому государственному экзамену в 11-х классах. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Сроки Ответственные 

I Работа с учителями 

1 

Анализ краевых 

диагностических работ по 

предметам, планирование 

работы индивидуальной 

работы  с учащимися 

пробелов в знаниях по 

каждой конкретной теме. 

В течении месяца 

зам. директора по 

УВР Рудь Н.А., 

учителя 

предметники, 

руководители 

МО 

2 

Проверка ведения 

документации со 

слабоуспевающими 

(диагностические карты) 

1 раз в месяц 

зам. директора по 

УВР Рудь Н.А. 

3. 

Посещение уроков русского 

языка и математики в 9-11 

классах 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

зам. директора по 

УВР Рудь Н.А., 

зам. директора по 

УМР Лисовая 

Е.В. 

4 

Взаимопосещение уроков с 

целью обмена опытом по 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

По графику 

руководители 

МО 

5. 
Проверка журналов, 

посещение консультаций  
1 раз в месяц 

зам. директора по 

УВР Н.А. Рудь 

II Работа с учащимися 

1 

Организация 

индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими 

По графику 

учителя русского 

языка и 

математики 

2 

Контроль за посещением 

учебных занятий, 

консультаций  

Постоянно 

кл. руководители  

9 и 11 классов 

3 

Ознакомления с перечнем 

вступительных испытаний в 

СПО и ВПО. 

В течение года 

зам. директора по 

УВР  

Шандыба Т.С. 

4 
Работа по заполнению 

бланков ЕГЭ 
Декабрь 

Учителя 

предметники 

III Работа с родителями 



1 

Информирование родителей 

о текущей успеваемости по 

русскому языку и 

математике в 9, 11 классах 

1 раз в месяц 

кл. руководители 

2 Родительские собрания  1 раз в месяц кл. руководители 

3 
Индивидуальные 

консультации для родителей   

по 

необходимости 

зам. директора по 

УВР  Н.А. Рудь 

кл. руководители 

 

 


