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План мероприятий по повышению качества предметной обученности и преодолен
выпускников 11-х и 9-х классов МБОУ СОШ №8 г. Краснодара в 2020-2 ^3" ^ ''

В МБОУ СОШ №8 города Краснодара разработан план мероприятий по повышени 
обученности учащихся и преодолению неуспеваемости выпускников 11 -х и 9-х классов. Он коордй1Фйр^еФ^еятельность 
служб, участвующих в подготовке к единому государственному экзамену выпускников 11-х классов, основному 
государственному экзамену выпускников 9-х классов: административно-управленческого аппарата, педагогического 
коллектива школы, методических служб, Управляющего совета школы, социального педагога, школьного педагога-

№ Мероприятия по повышению 
результативности сдачи ЕГЭ, ГИА-9

Ответственные 
за выполнение

Сроки
выполнения

Примечание

1 Рассмотрение вопросов повышения качества обученности выпускников 
11-х и 9-х классов на педагогических советах

Цимбал Л.И. Ноябрь 2020, 
Январь 2021, 
Март 2021

2 Заседания МО учителей русского языка и математики по вопросам: 
-анализ результатов сдачи ГИА в 20120 году
-Итоги КДР и ВПР по русскому языку и математике за 1 полугодие 
2020-2021 учебного года;
-Итоги КДР по русскому языку и математике за 2 полугодие 2020-2021 
учебного года»;
-Итоги КДР и ВПР по русскому языку и математике за 2020-2021 
учебный год;
-Итоги проверочных работ в выпускных классах: 4-х, 9-х, 11-х, а также 
классах, находящихся в новых условиях обучения: 5-х, 10-х классах.

Гребенникова И.Ф. 
Водорацкая Г.А., 
председатели МО Январь 2021

Март 2021

Май 2021

Ноябрь2020, 
Январь 2021 
Май 2021



3 Включение в учебный план школы практикумов по предметам, по 
которым были получены недостаточно высокие результаты на ЕГЭ- 
2020 и ОГЭ-2020 и наиболее сдаваемым предметам.

Цимбал Л.И., 
Гребенникова И.Ф.

К 1 сентября 
2020

4 Совещание при директоре по теме: «Анализ причин неуспеваемости 
учащихся. Действие семьи и школы по ликвидации пробелов в знаниях 
выпускников».

Цимбал Л.И. 
Гребенникова И.Ф.

Февраль
2021

5 Посещение уроков учителей русского языка и математики с целью 
выявления использования разнообразных форм опроса учащихся для 
активизации их познавательной деятельности

Цимбал Л.И., 
Водорацкая Г.А. 
Гребенникова И.Ф.

В течение 
года

6 Знакомство педагогического коллектива школы с нормативно
правовыми документами ГИА-9 и ЕГЭ в 2021, демоверсиями, 
кодификаторами ЕГЭ-2021; правилами приема и перечнем 
вступительных экзаменов в вузы в 2021 году.

Гребенникова И.Ф 
Водорацкая Г.А.

в течение 
года

7 Оформление стендов, предметных уголков в кабинетах и рекреациях 
школы по подготовке к итоговому сочинению в декабре 2020 года, ЕГЭ 
и ОГЭ в 2021 году

Гребенникова И.Ф 
Водорацкая Г.А

К 1.11.2020, 
к 1.02.2021

8 Проведение и анализ результатов анкетирования учащихся 9-х, 11-х 
классов об особенностях проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году

Гребенникова И.Ф. Январь-
февраль
2021

9 Индивидуальные беседы с неуспевающими учащимися, их родителями Гребенникова И.Ф. Ежемесячно
10 Закрепление за слабоуспевающими учащимися выпускных классов 

учителей русского языка и математики для ликвидации пробелов в 
знаниях при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Гребенникова И.Ф.
учителя-
предметники

С января- 
февраля 2021

11 Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
(контроль за ведением диагностических карт ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся)

Гребенникова И.Ф. 
учителя русского 
языка и 
математики

Постоянно

12 Ежедневный контроль посещаемости учащимися выпускных классов 
учебных занятий

Гребенникова И.Ф 
Водорацкая Г.А.

Постоянно



Воронков А.С.
13 Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися на уроках и 

во внеурочное время (использование индивидуальных карточек, 
дифференцированных тестов для контроля знаний учащихся).

Учителя-
предметники

В течение 
года

14 Анализ результатов краевых диагностических работ и ВПР, составление 
мониторинга обученности учащихся выпускных классов по русскому 
языку, математике и предметам по выбору.

Гребенникова И.Ф. Январь 2021, 
Март 2021, 
Май 2021

15 Ознакомление родителей учащихся с результатами тренировочных и 
диагностических работ, индивидуальной траекторией подготовки 
учащихся, рекомендациями учителей-предметников русского языка и 
математики.

Классные
руководители

Постоянно

16 Проведение пробного сочинения по литературе для учащихся 11-х 
классов

Водорацкая Г.А. 
Володина Л.Б.

Ноябрь 2020

17 Анализ результатов написания сочинения в декабре 2020 года Гребенникова И.Ф 
Володина Л.Б.

Ноябрь- 
декабрь 2020

18 Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку для 
учащихся 9-х классов

Водорацкая Г.А. 
Володина Л.Б.

Январь 2021

19 Проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Гребенникова И.Ф Март-апрель
2021

20 Анализ сдачи итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 
в феврале 2021 года и работа с учащимися, не прошедшими испытание 
в феврале

Гребенникова И.Ф 
учителя русского 
языка и литературь 
классные 
руководители

Февраль - 
март 2021

21 Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки 
стратегии их психологического сопровождения в процессе подготовки к 
ЕГЭ (Консультации школьного педагога-психолога Кадацкая М.В., 
психологов центра «Детство»)

Гребенникова И.Ф. Октябрь-май 
2020-2021 гг.




