
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области» 

ПРИКАЗ   

20 декабря 2022                                                                           № 612 –ос 

Об утверждении плана мероприятий по 

повышению качества образования по 

учебному предмету «Математика» 

 

В соответствии  с приказом Управления образования администрации 

Калининского муниципального района Саратовской области от 13 декабря   

2022 № 522-ос «Об итогах проведения 1 этапа  региональных проверочных 

работ по математике для обучающихся  9  классов», в целях повышения 

качества образования по математике и успешной подготовки к ГИА  по 

математике 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку по результатам 1 этапа РПР 

(Приложение 1) 

2. Утвердить План мероприятий по повышению качества образования по 

учебному предмету «Математика» (Приложение 2) 

3. Учителям математики, работающим в 9х классах 

3.1 организовать работу по повышению качества образования по учебному 

предмету «Математика» в соответствии с Планом; 

3.2 обеспечить индивидуальную работу с обучающимися, получившими       

неудовлетворительные результаты по итогам региональной  проверочной 

работы по математике; 

3.3 организовать проведение дополнительных занятий по подготовке 

обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку; (Приложение 3); 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                        Миронов И.В. 

Исполнитель: Никиточкина М.А. 



Приложение 2 

к приказу № 612 от 20.12.2022 

 

 

План мероприятий по повышению качества образования  

по учебному предмету «Математика» 

 

 

Форма контроля ликвидации учащимися пробелов знаний 

№ 

задания 

ФИО результат РПР Результаты текущего 

контроля 

Результат 

работы/ 

динамика 

     

 

№ 

п\п 

Виды деятельности Срок 

1.  Составление и реализация индивидуального плана занятий со 

слабоуспевающими учащимися.  

декабрь 

2.  Внесение изменений в рабочие программы по алгебре и геометрии 9 

класс. 

декабрь 

3.  Проведение индивидуальных занятий с учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам РПР.   

Январь-февраль 

4.  Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе РПР , после чего 

провести повторный контроль знаний. 

Январь-февраль 

5.  Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

-информирование родителей учащихся о результатах тренировочно-

диагностических работ; 

-проведение индивидуальных бесед с родителями с целью усиления 

контроля за подготовкой  

В течение 

учебного года 

6.  Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это 

в плане урока 

В течение 

учебного года 

7.  Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами по математике для дополнительной самостоятельной 

работы.  

В течение 

учебного года 

8.  Определение для учащихся конкретных тем для отработки знаний, 

умений, навыков, необходимых для преодоления минимального порога 

успешности по математике. 

В течение 

учебного года 

9.  Контроль выполнения домашних заданий  На каждом уроке 

10.  Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

Консультация. 

Дополнительные        

занятия по 

графику 

11.  Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 

учащихся  класса, по возможности  вести тематический учет знаний по 

предмету детей всего класса. 

В течение 

учебного года 

12.  Составление и ведение мониторинга для сравнения результатов, 

показанных каждым учащимся во время тестирования. 

С начала учебного 

года.  



Приложение 3 

к приказу № 612 от 20.12.2022 

 

 

График дополнительных консультаций 

 с обучающимися  «группы риска» 

 

класс Кол-во 

неуспевающих 

день недели время учитель 

9б 7 вторник, 

пятница 

15.00 Каковкина Е.Г. 

9в 10 четверг, 

пятница 

15.00 Молошнова Е.Г. 

9г 9 среда, 

пятница 

15.00 Лыскова А.Н. 
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