
Утверждаю: 

директор МОБУ СОШ № 15  

имени Н.Д.Егорова 

станицы Зассовской 

Лабинского района 

_________Л.Н.Заевская 

«____» ___________ 20   г. 

                                                              

План 

 работы со слабоуспевающими учащимися 9 класса   

МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской 

Лабинского района по подготовке  

к государственной итоговой аттестации 

в 2022-2023 учебном году. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

          1. Выявление слабоуспевающих 

учащихся. Составление 

индивидуального плана работы. 

Сентябрь Учителя-

предметники 

         2. Организация работы классного 

руководителя со слабоуспевающими 

учащимися (Осуществление контроля 

за посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся учебных и дополнительных 

занятий по математике и русскому 

языку) 

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

          3. Контроль и анализ ведения  учителями-

предметниками диагностических карт 

учащихся 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР 

          4. Проведение и анализ всероссийских 

проверочных работ 

По графику Учителя-

предметники 

         5. Организация дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций 

учителями-предметниками 

2 раза в 

неделю 

Учителя-

предметники 

 

6. Проверка тетрадей по математике, 

русскому языку  

По плану 

ВШК  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

7. Посещение уроков:  

- организация повторения в ходе 

подготовки к ГИА; 

- осуществление дифференцированного 

По плану 

ВШК 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 



и индивидуального подходов в 

обучении: использование 

разноуровневых тестов; групповая 

форма работы по уровням знаний 

учащихся 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

МО 

8. Проверка классного журнала 9 класса 

(объективность выставления итоговых 

оценок, система контроля ЗУН 

слабоуспевающих учащихся) 

По итогам 

четверти. 

Ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9. Оформление предметных уголков по 

подготовке к экзаменам в помощь 

обучающимся 

 

 

октябрь 

 

Учителя-

предметники 

10. Проведение педсоветов по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ, работы 

по повышению качества знаний 

школьников, особенно  

слабоуспевающих 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

11. Вовлечение  родителей в учебно-

воспитательный процесс: 

- информирование родителей учащихся 

о результатах краевых диагностических 

работ; 

- проведение родительских собраний 

по вопросам подготовки к ОГЭ; 

- проведение индивидуальных бесед с 

родителями с целью усиления контроля 

за подготовкой слабоуспевающих 

детей к ГИА  

1 раз в месяц Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель директора по УВР              Н.Э.Антипова 
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