Справка
по проведенному педагогическому консилиуму в рамках
проекта «Успешный ученик»
В рамках регионального проекта «Успешный ученик» в октябре 2017г в ОО
республики Тыва были проведены стартовые диагностические замеры по предметам,
подлежащим ГИА. После того как стали известны результаты всех замеров, был
проведен анализ выполнения работ и выявлены учащиеся 9, 11 классов, которые получили
неудовлетворительные оценки по 2, 3 или 4 предметам. В МБОУ гимназия №5 г.Кызыла
02 декабря 2017г состоялся педконсилиум «Причины неуспеваемости и пути их
преодоления» с целью оказания адресной помощи неуспевающим, слабоуспевающим
учащимся и их родителям. На педконсилиум были приглашены родители, учащиеся,
учителя-предметники, классные руководители 9 и 11 классов. Работу проводила
комиссия в составе директора гимназии Казанцевой И.В., зам.директора по УР
Афанаскиной Е.В., зам.директора по ВР Рукавицыной М.В., завуча основной школы
Бойбу Ю.К-С., завуча средней школы Коноваленко Т.Ю., руководителя психологической
службы Жук М.М., психолога гимназии Байыр-оол А.П., руководителя социальной
службы Камалетдиновой Р.М., социального работника гимназии Ивановой О.В.
Всего было приглашено: родителей (законных представителей) 9 класса – 29
человек, родителей (законных представителей) 11 класса - 9 человек. В ходе
педконсилиума был выработан комплекс мероприятий, направленных на выравнивание
ситуации по успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ:
1. Система индивидуальных занятий со слабоуспевающими и неуспевающими
учащимися.
2. Составлен предварительный график консультаций, дополнительных занятий со
слабоуспевающими и неуспевающими учащимися в каникулярное время (30
декабря, 08 и 09 января)
3. Организация и проведение он-лайн тестирования учащихся по предметам.
4. Работа с психологом.
5. Индивидуальное и групповое консультирование родителей детей, испытывающих
академические трудности по предметам, подлежащим ГИА
6. Разработана индивидуальная программа подготовки обучающихся к ГИА-2018г
Родители (законные представители) обязаны следить за успеваемостью своего ребенка,
контролировать выполнение домашних заданий по предметам, контролировать
посещаемость факультативных занятий и тесно сотрудничать с классным руководителем
и учителями-предметниками. Классный руководитель, учителя-предметники обязаны
своевременно информировать родителей (законных представителей) о проблемах в
обучении того или иного учащегося, о результатах диагностических замеров, пробных
экзаменов. Все родители (законные представители) уведомлены о результатах
диагностических работ.
Руководитель структурного подразделения

Бойбу Ю.К-С.

