Управление образования и дошкольного воспитания
муниципального образования «Гвардейский городской округ
Рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений
по вопросу организации подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА
1. Работа с родителями детей с низкой успеваемостью:
- проведение общих родительских собраний;
- индивидуальная работа с родителями, в том числе посещение семей,
не принимающих участия в родительских собраниях;
- информирование родителей в письменном виде под роспись
о результатах пробного экзамена по математике за курс основной
школы;
- организация посещения родителями занятий;
- контроль соблюдения режима учебы и отдыха детей, ограничение
утомляемости (компьютерные игры);
- контролирование родителями самостоятельного выполнения детьми
домашних заданий по математике без использования готовых ответов
из сети интернет.
2. Ориентация всего педагогического коллектива на успешную сдачу
учащимися ГИА и стимулирование труда педагогов:
- внесение в положение об оплате труда ответственности педагогов,
в том числе начальной школы, за неудовлетворительные результаты
ГИА;
- поощрение педагогов, принимающих участие в подготовке групп
учащихся, в случае успешной сдачи ими ГИА.
3. Контроль систематического повышения квалификации всех педагогов.
4. Внедрение системы реального управления качеством образования
заместителями руководителя по УВР:
- посещение учебных занятий администрацией учреждения;
- контроль посещения дополнительных занятий всеми учащимися;
- систематизация маршрутных карт по выявлению пробелов в знаниях
учащихся и принятие мер по устранению таких пробелов;
- выявление причин низкой подготовки учащихся (дополнительны?
занятия по закреплению вычислительных навыков и т.д.);
- проведение фронтальной промежуточной аттестации по всем
предметам;
- проведение консультаций отдельно для сильных и слабых в знаниях
учащихся;
- недопущение смены педагога-предметника в течение учебного года
без уважительных причин.
5. Психологическое сопровождение учащихся, в том числе снятие
тревожности и неуверенности при заполнении бланков заданий:

проведение периодических тренировок выполнения заданий
учащимися на бланках ГИА;
- работа психологов по снятию тревожности у учащихся;
- мотивирование учащихся на успешность в обучении.
6. Проведение тренировочных проверочных работ с использованием
материалов, размещенных на сайте ФИЛИ (уууулу.йрьги).
7. Регулярное посещение заместителями по УВР рабочих совещаний
в Управлении образования и дошкольного воспитания.
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