
  



Мероприятие Сроки  Ответственный  Результат  Индикатор  

Анализ результатов ГИА 

1.Анализ результатов 

ГИА по предметам 

Июнь-

август 

Зам. УВР, 

учителя -

предметники 

Знание о пробелах 

в ЗУНах учащихся 

Скорректирован

ный школьный 

регламент 

2.Обсуждение 

результатов ГИА на 

педагогическом совете, 

ШМО, МС 

Август, 

сентябрь 

Зам. УВР, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

ШМО 

План подготовки 

выпускников к 

итоговой 

аттестации 

Скорректирован

ный школьный 

регламент 

3. Видеоконсультации 

Рособрнадзора  для 

учителей-предметников 

выпускных классов, 

посвященных 

изменениям в КИМах 

2021г октябрь 

Зам. УВР, 

учителя – 

предметники, 

Составление плана 

подготовки к ГИА 

учителями-

предметниками 

выпускных 

классов 

План подготовки 

к ГИА учителей-

предметников 

выпускных 

классов 

4. Совещание при 

завуче «Анализ 

результатов итогового 

сочинения выпускников 

11 класса». декабрь 

Зам. УВР, 

учителя – 

предметники, Приказ о допуске 

Протокол 

совещания 

5. Совещание при 

завуче «Результаты 

устной части ГИА по 

русскому языку, 

устного собеседования с 

учителем» февраль 

Зам. УВР, 

учителя – 

предметники, Приказ о допуске 

Протокол 

совещания 

6. Реализация  плана 

улучшения 

образовательных 

результатов 

обучающихся 9,11 

классов по итогам 1 

полугодия. январь 

Зам. УВР, 

директор, 

учителя – 

предметники 

Совещания с 

педагогическим 

коллективом, с 

заместителями 

директора, 

руководителями 

методических 

объединений при 

директоре 

 
Формирование пакета нормативно-правовых документов 

1.Назначение  

школьных 

координаторов, 

ответственных за сентябрь директор 

Приказы 

директора школы 

по подготовке и 

проведению ГИА Приказы  



проведение итоговой 

аттестации 

выпускников 

2.Отслеживание 

информации с 

официальных сайтов.  сентябрь директор 

Наличие 

ответственного 

работника Приказ  

3.Составление и  

утверждение  состава 

педагогов 

сопровождающих 

выпускников на 

экзамены, 

организаторов, 

технических 

специалистов. 

Ноябрь, 

март-май 

Зам.директора 

по УВР График работы  Приказы  

4.Проведение 

педагогических советов  

«О допуске к 

экзаменам», «О выпуске 

обучающихся, 

освоивших программы 

основного и среднего 

общего образования». май 

Зам.директора 

по УВР Приказы  Протокол  

Информационно-разъяснительная работа 

1.Организация и 

проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

24 октября  

 

Зам. УВР, 

Классные 

руководители 

Информирование 

о НПБ ГИА 

Протокол 

родительского 

собрания 

2. Организация и 

проведение классных 

родительских собраний 

11-22 

ноября 

2020, 

17февраль-2 

марта 2021, 

11-15 мая 

2021 

Классные 

руководители 

Согласование 

форм, предметов 

по выбору для 

сдачи ГИА, анализ 

результатов 

репетиционных 

контрольных 

Протокол 

классного 

родительского 

собрания 

3.Оформление 

информационного 

стенда по ГИА 

Октябрь-

май Зам.по УВР 

Информация по 

НПБ ГИА Наличие стенда 

4.Планирование работы 

творческой группы Октябрь  

Зам. УВР, 

учителя – Пед.поддержка 

Расписание 

консультаций 



педагогов по 

подготовке к ГИА 

предметники, 

руководители 

ШМО 

5. Своевременное 

информирование 

родителей об успехах и 

проблемах ученика. 

Круглый стол по 11 

классам 

9 классам 

Октябрь 

Ноябрь,  

Зам. УВР, 

классный 

руководитель 

Учителя – 

предметники 

Информированнос

ть родителей об 

успехах и 

проблемах детей 

Результаты 

школьных 

срезов 

6. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам ГИА учащихся. 

Индивидуальное 

информирование по 

вопросам успеваемости, 

посещаемости уроков, 

консультаций. 

В течение 

года 

Зам. УВР, 

учителя – 

предметники 

Знание правового 

поля деятельности 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

Инструктивно – методическая работа 

1.Ознакомление с 

нормативно – правовой 

базой учащихся, 

педагогов. Изучение 

рекомендаций по 

подготовке к ГИА 

Октябрь-

май Зам. УВР 

Знание правового 

поля деятельности 

Протокол 

ознакомления с 

НПБ 

2. Ознакомление 

педагогов, учащихся с 

кодификаторами 

элементов содержания 

для составления КИМов 

Сентябрь,ок

тябрь 

Зам. УВР 

Учителя-

предметники 

Знание 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Собственные 

КИМы для 

школьных 

мониторингов. 

3. Изучение результатов 

запроса учащихся по 

обеспечению 

подготовки к ГИА 

Сентябрь 

декабрь, 

февраль Зам. УВР 

Самоопределение 

школьников по 

предметам для 

сдачи ГИА 

Списки 

участников ГИА 

по предметам. 

Расписание 

консультаций 

Работа с базами КИАСУО и РБД 

1.Заполнение выбора 

предметов ГИА и 

результатов 

обучающихся в 

КИАСУО и РБД 

Октябрь 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

июнь 

Оператор и 

куратор 

КИАСУО и РБД 

Сверка 

паспортных 

данных и 

предметов по 

выбору Заполнение баз 



2.Заполнение РБД 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

Оператор и 

куратор 

КИАСУО и РБД 

Сверка работников 

ППЭ Заполнение базы 

Внутришкольный контроль 

1.Контрольные срезы 

по русскому языку, 

математике в тестовой 

форме 

от «Статграда» 

4-ая неделя 

октября 

3-ая неделя 

декабря 

2-ая неделя 

марта 

Зам. УВР 

Учителя - 

предметники 

Знание о пробелах 

в ЗУНах учащихся 

Приказы о 

проведении 

контрольных 

срезов. 

2.Контрольные срезы в 

тестовой форме 

по истории, 

по обществознанию 

по географии 

по физике 

по химии 

по биологии 

Согласно 

плану ВШК 

Зам. УВР 

Учителя - 

предметники 

Знание о пробелах 

в ЗУНах учащихся 

Приказы о 

проведении 

контрольных 

срезов. 

3.Подготовка 

качественных и 

причинно – 

следственных анализов 

контрольных срезов по 

предметам. 

В течение 

года, после 

контрольны

х срезов. 

Учителя – 

предметники 

Знание о пробелах 

в ЗУНах учащихся 

и их причин 

(несформированно

сть компетенций) 

Протоколы 

анализов. 

4. Обсуждение итогов 

контрольных срезов 

1 раз в 

четверть 

Зам. УВР 

Учителя – 

предметники 

Изменение в 

школьном 

регламенте 

Скорректирован

ный школьный 

регламент. 

5.Выработать 

целостную систему 

методических 

рекомендаций для 

данного учителя, 

класса, по 

предупреждению 

типичных ошибок, 

устранению трудностей 

при усвоении 

материала. 

После 

анализа 

результатов 

контрольны

х срезов по 

предметам 

Зам. УВР. 

Учителя-

предметники 

Устранение 

трудностей при 

усвоении 

материала  Заседание ШМС  

6.Организация 

мониторинга уровня 

преподавания учителя 

В течение 

года Зам. УВР 

Знание проблем в 

предметной и 

методической 

подготовленности 

Скорректирован

ный план работы 

ШМС 
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учителя. 

7.Ежедневный учет 

посещаемости 

учащимися уроков. 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Социальный 

педагог ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

8. Учет успеваемости 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

9. Учет посещаемости 

учащимися 

консультаций по 

предметам, элективных 

курсов по предметам 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Зам. УВР ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

10. Контроль за 

своевременным 

прохождением 

программы учебных 

предметов. 

В конце 

каждой 

четверти Зам. УВР ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

11. Контроль за 

организацией 

повторения 

программного 

материала по предметам апрель Зам. УВР ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

12.Контроль за 

деятельностью 

учителей, классного 

руководителя по 

подготовке ГИА. 

По плану 

ВШК Зам. УВР ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

13. Контроль за 

организацией 

проведения 

консультаций по 

предметам. 

По плану 

ВШК Зам. УВР ЗУНы учащихся, 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

14.Контроль системы 

повторения  

Апрель, май 

(План 

ВШК) Зам. УВР ЗУНы учащихся 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

Работа с учащимися 

Работа по заявлениям 

на ГИА 

Октябрь,Но

ябрь-

февраль 

Зам УВР 

Учителя , 

кл.руководители 

Заполнение 

заявлений 

База данных 

заявлений 

1.Индивидуальные, 

групповые 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Умение учащихся 

выполнять задания 

Положительная 

динамика 



консультации по 

предмету 

в формате ГИА результатов 

контрольных 

срезов 

2.Работа с 

тренировочными 

материалами для 

подготовки к ГИА. 

Ознакомление с 

критериями оценки 

выполнения заданий, в 

том числе с 

развернутым ответом 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Умение учащихся 

выполнять задания 

в формате ГИА 

Положительная 

динамика 

результатов 

контрольных 

срезов. 

3.Диагностические  

работы по предметам 

ЕГЭ («Статград», в 

Аэрокосмическом 

университете) 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Внешняя 

экспертиза 

сформированности 

предметных и 

надпредметных 

компетенций. 

Положительная 

динамика 

4.Обсуждение 

результатов 

контрольных работ с 

учащимися и 

составление 

индивидуальных планов 

коррекции 

(собеседование 

учащихся по 

результатам с 

учителями 

предметниками) 

В течение 

года, после 

контрольны

х работ 

Учителя - 

предметники 

Знание о 

собственных 

пробелах в ЗУНах 

учащимися 

Индивидуальные 

образовательные 

планы учащихся. 

5.Проведение 

тематических, 

тренинговых 

консультаций по 

запросам учащихся 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Ликвидация 

пробелов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 
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6. Проведение 

школьных 

репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ 

9 класс и в формате 

ЕГЭ 11 класс, 

репетиционные: 

сочинения в 11классе, 

собеседование устной 

части ГИА по русскому 

языку 9класс 

 

Ноябрь, 

Декабрь, 

февраль, 

Апрель (по 

плану 

ВШК) 

Зам. УВР, 

Учителя-

предметники 

Знание процедур 

экзамена. 

Психологическая 

поддержка. 

Отсутствие 

ошибок при 

заполнении 

бланков 

экзамена. 

Психологически 

комфортное 

состояние во 

время ГИА 

7. Проведение итогового 

сочинения выпускников 

11 класса, 

собеседование устной 

части ГИА по русскому 

языку с учителем 9класс 

 

Декабрь, 

февраль,  

Зам. УВР, 

учителя – 

предметники, Приказ о допуске 

Протокол 

совещания 

8.Проведение тренингов 

с психологом 

«Готовимся к ГИА» Апрель, май 

Педагог-

психолог 

Психологическая 

поддержка. 

Психологически 

комфортное 

состояние во 

время ГИА 

9.Проведение учебно-

тренировочных тестов 

по темам 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Ликвидация 

пробелов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

10.Составление 

индивидуальных планов 

учащихся по подготовке 

к ГИА. 

Октябрь, 

январь 

Учителя - 

предметники 

Учителя - 

предметники 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

Методическая работа 
    

1. Повышение 

квалификации 

педагогов. Вебинары, 

семинары по 

подготовке экспертов 

ОГЭ, ЕГЭ.   

октябрь-май 

Зам. УВР 

Учителя-

предметники 

График повышения 

квалификации 

Прохождение 

обучения 



 

2. Создание 

перечня учебной 

литературы и 

материалов по 

подготовке к итоговой 

аттестации учащихся, 

имеющихся в школе, 

сайтов итоговой 

аттестации учащихся 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. УВР 

Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

 

Перечень 

учебной 

литературы и 

материалов для 

подготовки к 

ГИА, сайтов 

3.Каждый учитель 

имеет дидактические 

материалы в форме 

тестовых заданий по 

каждой теме, разделу 

учебного предмета. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Подготовленный 

дидактический 

материал  

Результаты 

итоговой 

аттестации  

4. На заседаниях 

школьного 

методического 

объединения 

рассмотреть, отработать 

материал 

« трудных, 

западающих» тем 

учебных предметов 

(семинары, круглые 

столы по обмену опыта) 

По плану 

ШМС 

Руководитель 

ШМС, 

руководители 

ШМО  

 

Результаты 

итоговой 

аттестации  
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