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Meponpunmufl no nodeomoene K eocy)apcmeeiiHoil umoeoeoil
ammecmaupu 2021 eoda

Opra xuaaqxoH Ho-yn paBreH qecKaf, AeRTefl bHocrb

loeeu-laxre npr AhpeKrope <Yraepxgexue
rnaHa-rpa$hKa noAroroerla OO x Ol-3 ra El-3>

aBrycT [rpemop, 3aM.no YBP

fl egcoser <<Axann3 Pe3ynbraroB
rocyAapcrBexHofi uroroaofi arrecraLlht4 - 2O2O>

aBrycT Iuperrop,
3au. Arpemopa no YBP

Coaeqanne c yqilTenfi Mn-npeAMerHrKaMil,

KnaccHbrMt4 pyKoBoAl4TenFMu 9,'1 1 -x KnaccoB

<KoopgruaLlrt Aef,Tefl bHocrl4 K sK3aMeHaM)

lrrR6pu, gexa6Pu,

feapanu, anpenb
3au. gr,rpercropa no YBP

HopuarneHbl
O$opunenre nporoKorloB poAt4TenbcKl4x

co6paxrfr u nncroB o3HaKoMneHl4f, c

HOpMaTnBH blM14 AOKyMeHTaM n

B TeqeHhe roAa 3au. grpercopa no YBP,
(JraccHble pyKoBoArlTenn

[1 po aegex re ra x So p rvr aqho H Ho-opra u usa qro x x oil
pa6oru c o6yvaxcultAMlAcA 9,11 -x KnaccoB t4 t4x

po4nrenf,Mn no oco3HaHHoMy aut6opy npe4MeroB
qnf, rocyAapcrgeHHofr rroroaoil arrecraLlrrl

B TeqeHhe roAa 3au. grpexropa no YBP,

KnaccHUe pyKoBoAhrenh

AnrerrpoaaH[e yqaqnxcf, c qenblo

foprrltr,rpoaaHrc 6aeut AaHHblx npeAMeroB,

aur6npaeuutx AnR rocyAapcrBenHoil rrorosofi
aTTecTaLlnr
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3arvr. graperropa no YBP,

KflaccHHe pyKoBoArrenn

O6ecneqentae B paMKax yve6noro pacntacaHrfi

3apharrBHoil crcreuul nogroroBKr no npeAMeraM

ro eut6opy

:enrn6pu 3arrlr.gnperropa no YBP

Cpranreaqrn pa6orut no ocBoeHrrc

rocyAapcrBeHHoro o6pasoaarenbHoro craHAapra

' J4cnonueoBaHne onruManbHutx rexnonoruI
o6yveurn, BKntoqan unQopuaq[oHHble;
* OpraHnsaLlAA vtAnBilAyarlbHoro noAxo.qa B

pa6ore c y'{au.lt4Mt4cf, ;

* ocyr4ecraneHue KoHTponfi 3a BblnonHeHtaeM

yue6nutx nporpaMM, B ToM L{hcne ux

npaKTilqecxofi qacrr;
* Opranusauhfl BHyrpt4tuKonbHoro KoHTponF;
* Opraxrsat.1,na n npoBegeHile reMarnL{ecKilx

KoHTponbHblx cpe3oB no o6uleo6pa3oBarenbH bl M

npeAMeTaM

nocTof,HHo 3aur. gr,rperaoPa no YBP
yqhTenF-npeAMeTHmK14

3osgaxne BeAoMocrt4 yv6ra o3HaKoMneHhf, c

lanlnrrofi npoBeAeHhn El-3 ra Ol-3 a2021 rogy
flxaapu-QeBpanb 3arvr.graperroPa no YBP

\



Подготовка и проведение межшкольных и 

внутришкольных тестирований по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору 

согласно 

графика 

   

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Обеспечение участия выпускников на ЕКР в 

рамках МОКО и РОКО 

Декабрь 

Февраль-март 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Работа психолога По отдельному 

плану, в течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

9, 11-х классов 

Предметные консультации  По отдельному 

плану, в течение 

года 

Учителя-предметники 

Индивидуальные консультации и консультации 

в микрогруппах по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся по результатам ЕРК в 

рамках МОКО, РОКО, МШТ  

По отдельному 

плану, в течение 

года 

Учителя-предметники 

Оформление сводной таблицы (списка) 

участников экзаменов 

апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Подготовка справки о качестве проведения 

государственной итоговой аттестации  

  

июнь Зам. директора по УВР 

Сводный аналитический отчёт и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки ОО 

к проведению государственной итоговой 

аттестации. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

июнь - август Директор, зам. 

директора по УВР 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские собрания  

«Знакомство с НПБ; осознанный и 

мотивированный выбор предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ; участие на ЕКР в рамках МОКО и 

РОКО, результаты участия. Психологические 

особенности подготовки к ОГЭ,  ЕГЭ» 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Зам.директора, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам итоговой 

аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР 

Обновление информационного стенда 

«Итоговая аттестация», размещение НПБ, 

информации по ОГЭ, ЕГЭ на сайте ОО 

Обновление в 

течение года 

  

Зам. Директора по 

УВР, системный 

администратор 

Методическая работа 

Совещание с руководителями ШМО 

«Организация методической работы в ОО по 

вопросам ЕГЭ 2021» 

Сентябрь, 

февраль 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Участие в городских и региональных  

семинарах по вопросам ОГЭ, ЕГЭ 

по плану Администрация, 

Учителя-предметники 

Тьюторские курсы, семинары По особому 

плану, в течение 

года 

Учителя-предметники 



Координация ШМО по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ: 

итоги ЕГЭ-2020; 

анализ методических материалов по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

составление планов работы по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ; 

проблемы преподавания отдельных 

предметов; 

анализ сложных тем; 

оказание методической помощи педагогам, 

имеющим нестабильные показатели по 

результатам государственной итоговой 

аттестации; 

Сентябрь, 

декабрь,  

март,  

май 

Зам. Директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Обеспечение ОО информационной и 

справочной литературой по ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года Директор, 

библиотекарь 

Анализ использования педагогами полученных 

в ходе курсов и семинаров рекомендаций в 

практике работы 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники 

Контрольные функции 

Контроль за использованием педагогами 

знаний, полученных в ходе курсов и семинаров  

постоянно, в 

течение года  

Зам. директора по УВР 

Контроль за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации учащихся в ходе учебных 

занятий  

постоянно, в 

течение года  

Зам. директора по УВР 

Отчёты учителей-предметников о проведении 

консультаций в 9-11-х классах 

По итогам 

четверти 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Отчёты учителей-предметников по 

выполнению государственных стандартов 

образования 

По итогам 

четверти 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


