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План устранения учебных дефицитов,  

выявленных в ходе мониторинга готовности обучающихся  5-х классов к обучению в 

средней школе 

 
 

Мероприятие Форма/у

ровень 

проведен

ия 

меропри

ятия 

(муници

пальный

, 

школьн

ый) 

Целевая 

аудитория 

мероприяти

я 

Сроки 

проведения 

мероприят

ия 

Результат проведённого 

мероприятия 

Форма 

ознакомления 

родителей, 

педагогов с 

результатами 

процедуры 

Анализ 

результатов 

мониторинга на 

заседании ШМО 

учителей 

русского языка и 

математики 

Школьны

й 

Педагоги 

ШМО 

Февраль 

2018 г. 

 

Составление реестра 

затруднений 

обучающихся. 

Составление плана 

мероприятий по 

устранению учебных 

дефицитов. 

Корректировка учебных 

программ: включение в 

уроки видов работ, 

вызвавших затруднения 

обучающихся. 

Заседание 

ШМО 

учителей 

русского 

языка и 

математики 

Ознакомление 

обучающихся и 

их родителей с  

результатами 

оценки 

готовности 

обучающихся 5-

х классов к 

обучению в 

основной школе 

Школьны

й 

Обучающи

еся 5 

классов, их 

родители 

Февраль – 

март 2018 

г. 

 

Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей с  

результатами оценки 

готовности обучающихся 

5-х классов к обучению в 

основной школе 

Устное 

информирова

ние 

Педагогический 

совет 

«Реализация 

принципов 

преемственности 

в работе 

учителей 

начальной и 

средней школы» 

Школьны

й 

Педагогиче

кий 

коллектив 

Май 2018 

г. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

работе учителей 

начальной и средней 

школы 

 



Методический 

семинар 

«Организация 

работы в 

образовательном 

учреждении по 

использованию 

результатов 

мониторинговых 

исследований» 

Школьны

й 

Педагогиче

кий 

коллектив 

Март – 

апрель 

2018 г. 

 

Использование 

результатов 

мониторинговых 

исследований при 

организации УВП 

 

Организация 

дополнительных 

занятий с 

учащимися с 

уровнем 

готовности ниже 

базового 

 

Школьны

й 

Обучающи

еся 5 

классов 

2017-2018 

учебный 

год 

Устранение учебных 

дефицитов обучающихся 

5 классов по русскому 

языку, математике, 

читательской 

грамотности, 

выявленных при 

проведении мониторинга 

готовности обучающихся 

5-х классов к обучению в 

основной школе  

 

Включение в 

уроки видов 

работ, 

вызвавших 

затруднения 

обучающихся 

Школьны

й 

Обучающи

еся 5 

классов 

2017-2018 

учебный 

год 

Устранение учебных 

дефицитов обучающихся 

5 классов по русскому 

языку, математике, 

читательской 

грамотности, 

выявленных при 

проведении мониторинга 

готовности обучающихся 

5-х классов к обучению в 

основной школе 

 

Составление 

рекомендаций 

для родителей 

 

Школьны

й 

Родители 

обучающи

хся 5 

классов 

Март 

2018 г. 
  

 

                                                                                                  


