
План работы 
по устранению ошибок, выявленных в ходе проведения 

репетиционных экзаменов по русскому языку и математики в 9 классе в 2014-15уч.году. 
№п/п мероприятия Сроки исполнения ответственные

1 Проанализироватьрезультаты 
репетиционных экзаменов на 
заседании педсовета,ШМО;

март-апрель Администация школы 
,руководители ШМО

2 Провести родительские собрания 
по итогам репетиционных 
экзаменов 

март Классный 
руководитель

3 На консультациях активно 

повторять материал 7,8 классов

апрель-май учителя-предметники

4 Обсудить результаты пробных 

экзаменов на классном собрании 

учащихся 9 класса .

март
Классный 

руководитель Холев 
М.А.

5 Учителю русского языка и 

литературы Шин Е.Ф. Среди видов 

работы на уроке и дома 

предусмотреть письменные ответы 

на вопросы для обучения 

выделению основной мысли, ее 

аргументации и приведении 

примеров.

апрель-май Учитель русского 
языка и литературы 

 
Шин Е.Ф.

6 Внести корректировку в 
календарно-тематические планы 
на 3 триместр: на каждом уроке 
отводится время на повторение 
пройденного материала (за основу 
взять методические рекомендации 
для учителей при подготовке к 
ГИА);

март Учителя- 
предметники
Соколова С.П

Шин Е.Ф.

7 Во внеурочное время каждому 
учителям проводить 
индивидуальные консультации с 
учащимися при подготовке к ГИА.

апрель-май Учителя- 
предметники
Соколова С.П

Шин Е.Ф.
8

Учителю математики Соколовой 
С.П. в  оставшееся до итоговой 
аттестации время регулярно 
проводить устную работу на 
уроках с повторением действий с 
рациональными числами с целью 
закрепления вычислительных 
навыков учащихся;

апрель-май Учитель математики
Соколова С.П 

.



 усилить работу по ликвидации и 
предупреждению выявленных 
пробелов.

9 Организовать в классе 
разноуровневое повторение по 
выбранным темам;

1. С сильными учащимися, 
помимо тренировки в 
решении задач базового 
уровня сложности (в виде 
самостоятельных работ), 
проводить разбор методов 
решения задач 
повышенного уровня 
сложности, проверяя 
усвоение этих методов на 
самостоятельных работах 
и дополнительных 
занятиях.

2. использовать МТБ 
кабинета математики  и 
кабинета информатики с 
целью решение тестовых 
заданий в режиме on-line, 
работе с обучающими 
программами и тестами.

В целях  эффективной подготовки 
учащихся к экзамену в новой 
форме по русскому языку  считаем 
необходимым:

 формировать 
системные представления 
учащихся о языковых 
явлениях и их 
многофункциональности 
как грамматических, 
лексических, 
коммуникативных и 
эстетических феноменов;
 проводить на уроках 
русского языка 
систематическую работу с 
текстами различных стилей 
(научно-популярного, 
публицистического, 
официально-делового и т. 
д.);
  формировать у 
школьников такие виды 
чтения, как: 

Апрель-май

апрель-май

Учителя- 
предметники

Соколова С.П 
Шин Е.Ф.

Учитель математики- 
Соколова С.П 

Учитель русского 
языка и литературы- 



просмотровое(ознакомител
ьное), поисковое, с 
ориентацией на отбор 
нужной информации;

      усилить работу по изучению 
синтаксиса и пунктуации.
Учителю включать на уроках 
аудиозапись текста для 
прослушивания, что бы ученики 
привыкали к разговорной речи.

Шин Е.Ф.

Директор школы                             И.Б.Шишлова


