
 

 

 

План работы МАОУ лицей № 12 г Краснодара по 

подготовке слабоуспевающих учащихся 11 классов к 

успешной сдаче государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Формы 

выхода 

Отметка 

о 
выполнении 

1. Выявление 

слабоуспеваю 

щих 

учащихся. 

по 

результатам 

ДР 

Зам. директора 

Макуха Т.А.  

 

Анализ ДР 

(Макуха 

Т.А.) 

 

2. Ознакомление 

родителей с 

результатами 

ДР. 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11 классов 

зам директора 

Макуха Т.А.. 

Индивидуаль 

ные встречи с 

родителями 

(зам 

директора 

Макуха Т.А. 
- журнал 

учета) 

 

3. Составление 

диагностическ 

их карт. 

по 

результатам 

диагностиче 

ских работ 

Учителя- 

предметники 

Наличие 

заполненных 

диагностичес 

ких карт 

(учителя- 
предметники) 

 

4. Составление 

плана 

индивидуальн 

ой работы со 

слабоуспеваю 
щими 

учащимися. 

Ежемесячн

о с октября 

2022г. 

Руководители МО  

 

Учителя- 

предметники 

Наличие 

планов 

учителей- 

предметников 

 

5. Обсуждение, 

корректировка 

и утверждение 

плана работы 
со 

 

на 

заседаниях 

МО 

Руководители МО 

Учителя- 

предметники 

Выписки из 

протоколов 

заседаний 

МО 

 



 слабоуспеваю 
щими 

учащимися 

    

6. Составление 

графика 

дополнительн 

ых занятий 

Ноябрь 

2022г. 
Учителя- 

предметники 

Наличие 

графиков 

дополнительн 

ых занятий 

 

7. Контроль 

посещаемости 

дополнительн 

ых занятий 

ежемесячно Зам. директора 

Макуха Т.А. 

Классные 

руководители 11 
классов 

Справки   

8. Посещение 

уроков, с 

целью 

контроля за 

организацией 

работы на 

уроке 

учителями- 

предметникам 

и со 

слабоуспеваю 

щими 

учащимися по 

подготовке к 
ЕГЭ. 

в течение 

учебного 

года 

(ноябрь- 

май) 

Зам. директора по 

Макуха Т.А. 

Анализы 

уроков, 

проверка 

тетрадей 

 

9. Подбор и 

разработка 

дидактическог 

о материала 
для 

слабоуспеваю 
щих 

учащихся 

в течение 

учебного 

года 

(ноябрь- 

май) 

Учителя- 

предметники 

Наличие 

дидактическо 

го материала 

для 

слабоуспеваю 

щих 

учащихся 

 

10. Обсуждение 

результатов 

работы со 

слабоуспеваю 

щими 

учащимися на 

совещании 

при директоре 

и на аседаниях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

Макуха Т.А. 

Протоколы 

совещаний 

при 

директоре; 

протоколы 

м/о 

 



 м/о.     

11. Корректировк 

а плана 

деятельности 

администраци 

и и учителей- 

предметников 

по работе со 

слабоуспеваю 

щими 

учащимися. 

Ежемесячно Зам. директора 

Макуха Т.А. 

Внесение 

изменений в 

список 

слабоуспеваю 

щих. Встречи 

с родителями 

слабоуспеваю 

щих уч-ся 

(ведение 

журнала) 

 

12. Оказание 

социально- 

психологичес 

кой помощи 

учащимся; 

родителям, 

педагогам 

Постоянно Зам. директора 

Макуха Т.А. 

(ведение 

журнала) 

 

 

 

 
 

Зам. директора     Макуха Т.А. 
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