Приложение 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Алтайская средняя общеобразовательная школа №5
Дорожная карта
по подготовке обучающихся, не прошедших ГИА-9, к дополнительному
периоду
(сентябрьские сроки)
2019 год

Основные причины неуспеваемости:
1) низкий темп работы на уроке;
2) нет систематической подготовки к урокам;
3) недостаточный контроль со стороны родителей;
4) низкая учебная мотивация у учащихся и родителей;
5) пробелы в знаниях, слабая сформированность учебных навыков, слабая
кратковременная память.
Цель:
подготовить слабоуспевающих учащихся к преодолению минимального
порога для успешной сдачи ОГЭ.
Задачи:
1. Выявить затруднения учащихся по учебным предметам.
2. Определить для каждого учащегося планируемый результат (по итогам
ГИА-9).
3. Научить использование интернет – ресурсы при подготовке к ОГЭ.
4. Оказать психологическую помощь при подготовке к ОГЭ.

Дорожная карта по подготовке обучающихся, не прошедших ГИА-9, к
дополнительному периоду (сентябрьские сроки)
Мероприятия
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Анализ причин не прохождения
ГИА обучающимися в основной
период
Разработка индивидуальных
планов по ликвидации пробелов
в знаниях учащихся
Проведение родительского
собрания с родителями, чьи
дети не прошли ГИА в основной
период с целью оказания
консультативной помощи и
психологической поддержки
Консультация «Анализ
типичных ошибок при
выполнении заданий ОГЭ»,
задания на лето

Сроки

Ответственный

июнь

Директор школы

июнь, август

Учителяпредметники

август

Классные
руководители,
педагог-психолог

июнь (по
индивидуальному
плану)

Учителяпредметники

С 13 августа ежедневно
Математика
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Консультации для
слабоуспевающих учащихся

10.00-10.45
География

Учителяпредметники
Скляренко И.Н.
Мордовских Н.В.
Бердюгина В.Н.

11.45-13.30
Русский язык
Савельева О.Г.
09.00-09.45
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Определение планируемых
результатов для
слабоуспевающих учащихся
Составление расписания
каждодневных домашних
самостоятельных занятий по
подготовке к ОГЭ, (под
контролем родителей)
Повторное ознакомление
учащихся и их родителей с
правилами проведения ОГЭ
Решение тренировочных работ с
сайта «Сдам ОГЭ», «Решу ОГЭ»
и др.
Анализ результатов.

август

Учителяпредметники

Август-сентябрь

Учителяпредметники,
учащиеся, родители

сентябрь

Зам директора по УР

Июнь- август
самостоятельно и на
консультациях

Ученики, учитель
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Использование интернет
ресурсов: открытый банк
заданий сайта ФИПИ.

Учитель-предметник,
Июнь-август

Выступление на родительских

10 собраниях по вопросам

подготовки к ОГЭ
11 Индивидуальные консультации
Организация повторения
основных тем для подготовки к
12 ОГЭ по предметам
Осуществление психологопедагогического сопровождения
обучающихся и их родителей в
13 период подготовки к
дополнительному периоду ГИА9
Оповещение родителей о
14 состоянии подготовленности
детей к экзамену

По плану школы

Учащиеся ,родители
самостоятельно
Классный
руководитель

В течение лета
На дополнительных
занятиях , чередуя с
решением
тренировочных
вариантов ОГЭ

Учитель-предметник

Август

Педагог-психолог

Регулярно в течение
подготовительного
периода

Учитель-предметник,
классный
руководитель
Учитель-предметник,
классный
руководитель

Оповещение администрации
15 школы о ходе подготовки к ОГЭ По требованию

Учителяпредметники

