
 

Приложение 1  

к приказу  № 59 от 08.09 2021г. 

План подготовки обучающихся 9-х классов  

к государственной итоговой аттестации(ГИА) 

в  2021-2022учебном году 

Срок Мероприятия Ответственные 

1. Разработка нормативно-распорядительных документов 

Сентябрь-май Формирование базы нормативных документов МО РФ, МО Оренбургской области, управления 

образования, МАОУ «СОШ №7»  по организации и проведению ГИА. 

Зам. дир.  

Павлова И.Н. 

Сентябрь 

2021-апрель 

2022 г. 

Утверждение нормативных и распорядительных документов  Директор школы 

Милова С.В. 

2. Мониторинг уровня знаний учащихся 

20.9-01.10 Входная диагностика уровня знаний  учащихся по русскому языку и по математике, биологии, 

физике, химии (по модели министра) 

Павлова И.Н. 

 Учителя-

предметники 

Анализ результатов проведенных диагностических работ, выявление причин «пробелов» в 

знаниях обучающихся и составление индивидуальных маршрутов для коррекции пробелов 

Учителя-

предметники  

В течение 

года 

Проведение пятиминуток по заданиям устной части на уроках русского языка и литературы Учителя русского 

языка 

Сентябрь- 

май 

Промежуточная диагностика уровня подготовленности обучающихся по русскому языку, 

математике и предметам по выбору ОГЭ 

Учителя-

предметники 

Сентябрь- 

май 

Ежемесячная диагностика обучающихся группы «риск» по математике по кодификаторам ОГЭ Павлова И.Н. 

Сентябрь 

2021г.-

февраль 

2022г. 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к устному собеседованию Учителя-

предметники  

Декабрь, 

2021г. 

Контрольные работы по русскому языку и математике за 1 полугодие 2021– 2022 учебного года  Павлова И.Н. 

Учителя-

предметники 



Январь, 

февраль 

2021г. 

Устное собеседование по русскому языку Матросова Л.А. 

Солопова Ю.В. 

Февраль, 

2022г. 

Пробные экзамены в форме ОГЭ по предметам по выбору Павлова И.Н. 

Март, 2022г. Апробация процедуры проведения экзамена по текстам Министерства образования: 

-пробный экзамен ОГЭ по математике; 

-пробный экзамен ОГЭ по русскому языку  

 Матросова Л. А. 

Рук. ШМО 

 

Май-июнь Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному РОСОБРНАДЗОРОМ.  Милова С.В. 

В течение 

года 

Организация  подготовки выпускников к ОГЭ в форме дистанционного обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам  

- группа «Риск» 

- высокомотивированные обучающиеся. 

Учителя-

предметники 

3.Организационные мероприятия 

сентябрь - 

май 

Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам с обучающимися, 

испытывающими затруднения в освоении предметного материала по русскому языку, 

математике  и предметам по выбору 

Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

Учителя-

предметники 

ноябрь, 

январь, март 

по 

отдельному 

графику 

Организация участия в работе (дистанционно) ресурсного центра на школьных каникулах для 

обучающихся, испытывающих затруднения в освоении учебного материала 

Матросова Л.А. 

 

Январь - март  Формирование базы данных выпускников 9-х классов по предметам по выбору ГИА Павлова И.Н. 

Апрель, 

2022г. 

Участие в  семинарах  с организаторами и общественными наблюдателями по подготовке к 

участию в ОГЭ. 

Павлова И.Н. 

До 

01.03.2022г 

Согласование количества выпускников общебразовательных организаций.  Формирование базы 

ГИА-9. 

Павлова И.Н. 

Февраль, 2022 Заполнение заявлений и согласий на ОГЭ Павлова И.Н. 

Март  Организация передачи баз данных по установленным каналам связи. Павлова И.Н. 

Шафигина Р.Р. 

Май-июнь, 

2022г. 

Проведение экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ по графику Министерства образования. Милова С.В. 

Июнь Организация выдачи аттестатов. Милова С.В. 



4. Организационно-методическое и технологическое обеспечениеГИА  

Август Создание банка данных о педагогических кадрах, работающих в 9-х классах (образование, 

кв.категория, стаж работы, повышение квалификации, результаты сдачи итоговой аттестации за 

три последних года). Определение учителей группы «риск». Планирование  методической 

работы с учителями группы «риск» на учебный год. 

Матросова Л.А. 

 

Сентябрь-май Участие учителей-предметников, администрации в муниципальных методических 

мероприятиях по подготовке к ГИА 

Матросова Л.А. 

руководители 

ШМО 

апрель Осуществление контроля организациитекущего и итогового повторения научебных 

занятиях 

Милова С.В., 

руководители 

ШМО 

Сентябрь-май Участие учителей-предметников, администрации в муниципальных методических 

мероприятиях по подготовке к ГИА 

Милова С.В. 

руководители 

ШМО 

Сентябрь-май Проведение еженедельных  мини- контролей с обучающимися группы «риск» по математике по 

кодификатору ОГЭ 

 

Сентябрь-май Проведение совещаний при директоре  по вопросам организации проведения итоговой 

аттестации в 2021 – 2022 учебном году, по итогам тематического контроля  за качеством 

преподавания предметов; по организации работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

Милова С. В. 

Сентябрь – 

май 

Организация тьюторского сопровождения учителей, не имеющих опыта работы по подготовки к 

ГИА и испытывающих затруднения в методике преподавания предмета 

Матросова Л. А. 

Сентябрь - 

май 

Проведение совещаний при заместителе директора с  учителями – предметниками по вопросам 

уровня подготовки обучающихся к ГИА 

Матросова Л. А. 

Сентябрь, 

2021г. – 

январь 2022г. 

Организация подготовки педагогов на курсах экспертов ОГЭ Матросова Л. А. 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март  

Проведение совещания  с учителями по вопросам организации проведения итоговой аттестации 

в 2021-2022 учебном году. 

Милова С.В. 

Матросова Л.А. 

Октябрь – 

апрель 

Мастер-классы педагогов  по подготовке учащихся   к ОГЭ (учителя русского языка, 

математики, обществознания, физики, ИКТ, биологии) 

Матросова Л. А. 



Октябрь-май Проведение по итогам курсовой подготовки серии открытых уроков и мастер-классов в 2021-

2022 учебном году. 

Матросова Л. А. 

5. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам 

Сентябрь Составление реестра ошибок и заданий с целью корректировки индивидуальных маршрутов 

обучающихся. 

Рук. ШМО 

Сентябрь Участие в методическом совете № 1: 

1. Утверждения плана работы экспериментальных и стажерских 

площадок на 2021-2022 учебный год. 

2. Ключевые метапредметные компетенции и новая грамотность: 

современные ориентиры для образования. 

Матросова Л. А. 

Сентябрь Участие в консалтинге  для руководителей городских методических объединений 

«Наставничество как форма поддержки и сопровождения участниковобразовательного 

процесса» 

Чахеев А.М. 

Шувалова И.В. 

Козлов А.Н. 

Сентябрь Диагностика затруднений учителей по организации подготовки к ГИА и закрепление 

наставников из числа успешно работающих педагогов. 

Матросова Л. А. 

Октябрь Участие в семинаре по русскому языку «Система подготовки выпускников 9-х классов к 

устному собеседованию»  

Матросова Л. А. 

Участие в обучающем семинаре «Подготовка обучающихся к ОГЭ к практической части по 

химии». 

Рук. ШМО 

Участие в практико-ориентированном семинаре: «Эффективные технологии  изучения  

математики. Обучение учащихся  с высоким и низким уровнем мотивации учебно-

познавательной деятельности»  

Рук. ШМО 

Участие в семинаре-практикуме  «Преемственность в обучении математики на уровне 

основного и общего образования». 

Рук. ШМО 

Организация индивидуальных консультаций для учителей, не 

имеющих опыта подготовки обучающихся к ГИА 

Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

Участие в семинаре «Система подготовки обучающихся к ГИА по истории» Черных И.Д. 

Карпова О.В. 

Участие в семинаре  «Методика эффективной подготовки обучающихся к ГИА по 

географии» 

Шляховая О.А. 

Ноябрь Участие в заседании  ММО No2 «ФГОС: дели и условия достижения 

образовательных результатов» 

Матросова Л. А. 

 



Участие в экспресс-курсе для педагогов, испытывающих затруднения в процессе 

подготовки .обучающихся к ГИА но теме «Молекулярная биология. Биосинтез белка». 

Киселева Т.И. 

Участие в практическом семинаре «Изменения в КИМ ОГЭ по химии: решение 

заданий No23, No24». 

Антошкина Н.М. 

Обобщение и предоставление  лучших практик педагогов по подготовке обучающихся к ГИА в 

рамках заседаний ШМО учителей предметников. 

Матросова Л. А. 

 

Участие в семинаре практикуме «Методика решения новых и трудных затруднений ОГЭ и ЕГЭ 

по физике. Обучение критериальному оцениванию работ обучающихся». 

Копылова  Н.А. 

Декабрь Участие в семинаре-практикуме «Формирование читательской грамотности на 

уроках ОРКСЭ» 

Урюпина О.А. 

Участие в практико-ориентированном семинаре: «Современные аспекты формирования 

математической грамотности» 

Чахеева М.Ф 

Участие в консалтинге   для руководителей муниципальных методических объединений 

«Современные подходы к анализу урока» 

Рук. ММО 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Преподавание истории иобществознания в 

условиях дистанционного обучения, или опыт, который мы приобрели». 

Черных И.Д. 

Карпова О.В. 

Январь Участие в семинаре-практикуме по теме «Использование аудиовизуальных средств при 

обучении немецкого языка». 

Шопина Н.И. 

Участие в мастер-классе «Интерактивные формы работы при обучении говорению» 

Заседание ММО No3 «Формирование эффективной системы выявления, сопровождения и 

развития способностей и талантов детей». 

Матросова Л. А. 

 

Участие в семинаре «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

обществознанию. Организация работы с обучающимися с целью ликвидации пробелов в 

знаниях» 

Черных И.Д. 

Карпова О.В. 

Февраль Участие в обучающий семинар «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с 

использованием образовательных технологий. Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение новых образовательных рекомендаций. 

Шопина Н.И. 

Участие в практико-ориентированном семинаре «Содержание и методика преподавания 

предметной области «Литература» 

Матросова Л.А. 

Солопова Ю.В. 

Март Участие в экспресс-курсе для педагогов, испытывающих затруднения в процессе подготовки 

обучающихся к ГИА по теме «Генетические задачи. Родословные» 

Чахеева М.Ф 

Апрель  Участие в заседании ММОNo4 «Реализация национального проекта «Учитель будущего: от 

опыта к действию». 

Матросова Л. А. 

 



Мониторинг состояния рабочих программ в соответствии с ФГОСНОО, ООО. Мониторинг 

состояния рабочих программ в соответствии с ФГОСОВЗ 

Черных Л.Б. 

Матросова Л.А. 

Павлова И.Н. 

Май Участие в итоговом заседании  ММО «Анализ деятельности методической службы, стратегия 

развития, приоритеты в подготовке к итоговой аттестации» 

Матросова Л. А. 

 

6. Реализация мероприятий по повышению качества математического образования 

Сентябрь-май Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к 

муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Матросова Л.А. 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие 

математической грамотности и математической культуры, олимпиадах. 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) по 

математике. 

Учителя-

предметники 

Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике Учителя-

предметники 

Участие в Международном  конкурсе «Кенгуру», включая интерактивную игру по подготовке к 

участию в конкурсе. 

Учителя-

предметники 

Участие в  городской научно-практической конференции (секция  математики) Герцева Л.Н. 

Учителя-

предметники 

Организация и проведения систематической работы с обучающимися по решению 

нестандартных задач (с 5 класса).  

Учителя-

предметники 

 Участие обучающихся  в научно-исследовательской и проектной деятельности по математике в 

соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. 

Герцева Л.Н. 

Матросова Л. А. 

Проведение индивидуально-групповых занятий для выпускников  по подготовке к ОГЭ по 

математике 

Учителя-

предметники 

Проведение предметных недель физико-математических наук  Чахеева М.Ф 

Мониторинговые работы  в 5-11 классах по математике Учителя-

предметники 

Проведение пробных ОГЭ по математике Милова С.В. 

Проведение Всероссийских проверочных работ Матросова Л. А. 

Учителя-

предметники 

7. Реализация мероприятий по подготовке к устному собеседованию по русскому языку - допуска к ОГЭ 



Сентябрь-

декабрь 

Утверждение нормативных и распорядительных документов по организации подготовки к 

обязательному устному собеседованию с  обучающимися 9 классов. 

Милова С.В. 

сентябрь Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки к устному 

собеседованию с обучающимися 9 классов. 

 

октябрь Серия открытых уроков по подготовке к устному собеседованию. Учителя-

предметники 

Октябрь-

ноябрь 

Анализ уровня подготовки учащихся к устному собеседованию. 

Пробное школьное устное собеседование 

Павлова И.Н. 

Учителя-

предметники 

Октябрь Пробное региональное устное собеседование. Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

Октябрь, 

ноябрь 

Анализ собеседования и выработка тактики по устранению пробелов.  

Сентябрь-

ноябрь по 

отдельному 

графику 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к устному собеседованию  Учителя-

предметники 

Февраль, 

март, май   

2022 год 

Проведение обязательного экзамена – устного собеседования – допуска к ОГЭ. Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

Солопова Ю.В. 

ноябрь, 

февраль 

Анализ проведённого пробного и основного устного собеседования с методическими 

рекомендациями для педагогов. 

Матросова Л.А. 

Солопова Ю.В. 

Сентябрь-

декабрь 

Информирование общественности в СМИ о подготовке и проведении в 2021-2022 учебном году 

обязательного устного собеседования для обучающихся  9 классов.  

Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

По 

отдельному 

графику 

Посещение  родительских собраний в 9 классах по вопросам проведения устного собеседования Милова С.В. 

Павлова И.Н. 

8. Методическое сопровождение педагогов, выпускники которых показывают низкие результаты на ГИА 

Август-

сентябрь 

Диагностика затруднений учителей по организации подготовки к ГИА  и закрепление 

наставников 

Матросова Л.А. 

Сентябрь 

2021 

Коррекция учебно-тематического планирования с учётом проведения подготовки к ГИА  Учителя-

предметники 



Сентябрь- 

май 

Проведение собеседования с учителями – предметниками по исполнению плана по повышению 

качества ГИА  

Милова С.В. 

Классные 

руководители 

Постоянно, 

вторник  

Проведение собеседования с учителями – предметниками по результатам диагностических работ 

по русскому языку и математике в 9-х классе с целью мониторинга обучающихся «группы 

риска»  

Милова С.В. 

 

 

Учителя-

предметники 

Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

Сентябрь-май Проведение  открытых мастер – классов, уроков по организации дифференцированной учебной 

деятельности по подготовке к ГИА 

Весь период Проведение индивидуальных консультаций для учителей, по подготовке обучающихся к ГИА 

9.Информационное обеспечение ГИА 

Постоянно Работа со средствами массовой информации. 

 

Матросова Л. А. 

Постоянно, 

понедельник  

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для родителей, учащихся, 

педагогов). 

Милова С.В. 

Павлова И.Н. 

Матросова Л.А. 

Весь период Организация информационных сайтов и стендов для выпускников . Павлова И.Н. 

Шафигина Р.Р. 

10. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

октябрь 

 Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА в форме ОГЭ (родительские 

собрания, информационные стенды, информация на сайтах). 

Милова С.В. 

Павлова И.Н. 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Посещение родительских собраний в 9 классе Милова С.В. 

Павлова И.Н. 

Информирование родителей об особенностях ОГЭ на школьном  сайте Милова С.В. 

Шафигина Р.Р.. 

Ноябрь Родительский лекторий «Взаимодействие семьи и школы при подготовке ребенка к ГИА» Урлова Л.В. 

Сентябрь, май Проведение  инструктажей по теме«Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования»:сроки, порядок проведения ОГЭ, основания 

удаления с экзамена, изменение и аннулирование результатов, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, недопустимость использования средств сотовой связи 

Павлова И.Н. 

В течение 

года 

Информировать родителей о качестве подготовки учащихся 9класса к ГИА Классные 

руководители 

11. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА. 



По графику 

ОО 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

Урлова Л.В. 

По 

отдельному 

графику  

Проведение  психолого-педагогических  тренингов для выпускников ОО «Сдадим ОГЭ 

успешно». 

По 

отдельному 

графику  

Проведение  индивидуальных консультаций выпускников 9-х классов по профилактике 

предэкзаменационного стресса, особенностям психологической подготовки к ОГЭ 

По 

отдельному 

графику  

Проведение занятий по повышению стрессоустойчивости обучающихся и 

психологической подготовке к внешней оценке качества 

По 

отдельному 

графику  

Проведение родительского собрания: «Практические рекомендации родителям при подготовке 

детей к ГИА»  

Декабрь Участие в  психолого-педагогическом муниципальном семинаре  «Технология «тайм-

менеджмент» при подготовке к ГИА». 

Январь Участие в практических  занятиях  в ресурсных центрах с обучающимися 9-х классов «По 

страницам психологического лечебника» 

Февраль Организация мониторинга психологической готовности выпускников  к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

Март Участие в интерактивных мероприятиях в ресурсных центрах «Мобильность – путь к 

прогрессу». 

Апрель 

 

Практические занятия для выпускников «Мои жизненные перспективы»  

Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Копинг-стратегии поведения на 

экзамене» 

Май Адресные рекомендации психолога для учащихся,  их родителей и педагогов по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 к приказу № 59 от 08.09.21 г. 

 План подготовки обучающихся 11 класса МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска  

 к государственной итоговой аттестации (ГИА)по образовательным программам среднего общего образования в 2021-2022учебном году 

Срок Мероприятия Ответственные 

1. Формирование нормативной базы.  

Август Разработка учебного плана на 2021-2022 учебный год с учетом итогов ЕГЭ-2021(распределение часов 

школьного компонента) 

Милова С.В. 

Павлова И. Н. 

 Разработка рабочих программ учебных предметов с учетом итогов ЕГЭ-2021 Руководители 

ШМО 

Сентябрь-май  Формирование базы нормативных документов МО РФ, МО Оренбургской области, управления 

образования, МАОУ «СОШ №7»  по организации и проведению ЕГЭ. 

Милова С. В., 

Павлова И. Н. 

Сентябрь-май Утверждение нормативных и распорядительных документов школы по организации и проведения 

ГИА 

Милова С. В., 

Павлова И. Н. 

Согласование с УО: 

-общественных наблюдателей на ЕГЭ  

-списка организаторов ЕГЭ в аудиториях ППЭ 

Павлова И. Н. 

2. Мониторинг уровня знаний учащихся 

сентябрь Входная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по математике и русскому языку в рамках 

реализации мониторинга качества образования 

Павлова И. Н. 

Пробное школьное итоговое сочинение Павлова И. Н. 

Октябрь Анализ западающих тем и разделов программ, организация повторения и ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, составление индивидуальных маршрутов для коррекции пробелов. 

Рук. ШМО, 

учителя- 

предметники 

Пробное муниципальное итоговое сочинение Павлова И. Н. 

Сентябрь-май Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по математике, русскому языку, 

предметам по выбору ЕГЭ. 

Павлова И. Н. 

Сентябрь-май Проведение ежемесячного мониторинга уровня подготовленности к ЕГЭ потенциальных «100-

бальников» 

Павлова И. Н. 

Сентябрь-май Проведение еженедельного мониторинга уровня подготовленности к ЕГЭ выпускников группы 

«Риск» 

 

Павлова И. Н. 



Сентябрь - май Организация проведения и участие учащихся 11 классов в диагностической работе «СтатГрад»  Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Январь, февраль Промежуточная диагностика уровня знаний учащихся 11 классов по  физике, биологии, химии, 

обществознанию, английскому языку, 

 

Рук. ШМО 

Январь-февраль 

 

Апробация процедуры проведения экзамена: 

Пробные ЕГЭ по предметам по выбору учащихся. 

Павлова И. Н. 

 

Март-апрель Пробные ЕГЭ  по математике, русскому языку 

 

Павлова И. Н. 

декабрь Итоговое сочинение  

 

Павлова И. Н. 

май Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ЕГЭ (русский язык, математика, предметы по 

выбору) 

 

Павлова И. Н. 

По отдельному 

плану 

Проведение региональных и муниципальных мониторинговых работ 

 

Павлова И. Н. 

В течение года Организация  подготовки выпускников к ЕГЭ в форме дистанционного обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам (3 целевые группы по направлениям: 

- высокобальники 

- группа «Риск» 

-потенциальные «100-бальники» 

- стабильно средний уровень притязаний. 

Рук. ШМО 

 ноябрь, январь, март - Организация занятий с обучающимися в дни школьных каникул 

Организация посещения выпускниками муниципального ресурсного центра по подготовке к ГИА в 

дни школьных каникул: 

-  группа «Риск»- на базе СОШ №7 

- выпускники, мотивированные на получение высоких баллов, - на базе ЦДТ (ОЗШ «Интеллект») 

Рук. ШМО, 

учителя 

предметники 

Октябрь-февраль Участие в олимпиадном движении школьников (Ресурсный центр «Талант  и успех») Матросова Л. А. 

Май – июнь Формирование базы данных навыпускниковотнесенных к группе «Риск». Шафигина Р. Р. 

Апрель-май  Проведение обучающих семинаров с организаторами и общественными наблюдателями по 

подготовке к участию в ЕГЭ. 

По согласованию 

Май-июнь Проведение в ЕГЭ по расписанию, утвержденному РОСОБРНАДЗОРОМ.  Милова С. В. 

До 01.02.2022 года Согласование количества выпускников с управлением образования 

 Формирование базы ЕГЭ. 

Павлова И. Н. 

Шафигина Р. Р. 



Март  Организация передачи баз данных по установленным каналам связи.  

Май  Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ЕГЭ (русский язык, математика, предметы по 

выбору) 

 

До 15.05 Выдача выпускникам уведомлений на ЕГЭ Павлова И. Н. 

Июнь Выдача  аттестатов и медалей «За особые успехи в учении» Павлова И. Н. 

Шафигина Р. Р. 

3.Организационно-методическая работа.  

Август Создание банка данных о педагогических кадрах, работающих в 11-х классах (образование, 

кв.категория, стаж работы, повышение квалификации, результаты сдачи итоговой аттестации за три 

последних года). Определение учителей группы «риск». Планирование  методической работы с 

учителями группы «риск» на учебный год. 

Матросова Л. А. 

 Заседания методических объединений педагогов, посвященные анализу результатов ЕГЭ 2021 года. 

Проектирование  программы деятельности методических объединений по  подготовке выпускников к 

итоговой аттестации.  

 

Корректировка календарно-тематического планирования педагогов 2021-2022 учебном году. Рук. ШМО 

Сентябрь-май - Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам организации подготовки к ЕГЭ, 

итоговому сочинению. 

- Организация участия выпускников в подготовке с привлечением педагогов-тьюторов ВУЗов 

г.Оренбурга (математика, физика, обществознание) 

- Проведение классных часов в выпускных классах по тематике подготовки к ЕГЭ. 

 

Матросова Л. А. 

 

Павлова И. Н. 

 

Кл. рук.  Нечаева 

О. Н. 

Рук. ШМО Сентябрь - февраль Организация обучения преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам 

подготовки школьников к ЕГЭ (заседания МО, ШМО). 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март  

Проведение совещания по вопросам организации проведения итоговой аттестации в 2021-

2022учебном  году, по итогам тематического  контроля за качеством преподавания отдельных 

предметов, по организации работы по индивидуальным образовательным маршрутам. 
Милова С. В. 

Октябрь  Участие вмуниципальном  семинаре- практикуме «Система подготовки выпускников 11 класса к 

итоговому сочинению по литературе» 

Матросова Л. А. 

Октябрь  Участие в муниципальном практико- ориентированном семинаре «Эффективные технологии 

изучения математики» 

 

До 01.05.2022 года. Подготовка аналитических материалов по результатам проведения пробных ЕГЭ. Рук. ШМО 

Июнь  Анализ результатов ЕГЭ 2022 года   Милова С. В. 



В течение учебного 

года 

Обеспечение участия педагогов ОО в дистанционном обучении экспертов, работников  ЕГЭ. Шафигина Р. Р. 

В течение учебного 

года 

Посещение тематических классных часов, посвященных подготовке к итоговой аттестации. Милова С. 

В.Павлова И. Н. 

Сентябрь-май Прохождение профессиональной подготовки  педагогов  по вопросам подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в РЦРО г.Оренбурга  

Матросова Л. А. 

Октябрь-май Проведение по итогам курсовой подготовки серии открытых уроков и мастер – классов с 

последующим анализом уроков. 

Матросова Л. А. 

4.Реализация мероприятий по повышению качества 

математического образования 

Сентябрь-май Организация и контроль посещения  занятий учащимися 11 класса  муниципального ресурсного 

центра «Талант и успех» 

Кл. рук. Нечаева 

О. Н. 

Матросова Л. А. Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному, 

региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике 

Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие 

математической грамотности и математической культуры, олимпиадах. 

Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) по математике. Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

 

Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Международный конкурс «Кенгуру», включая интерактивную игру по подготовке к участию в 

конкурсе. 

Организация и проведение городской научно-практической конференции (секция  математики) 

Организация и проведения систематической работы с обучающимися по решению нестандартных 

задач (с 5 класса).  

Учителя- 

предметники 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике в соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 

Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Организация индивидуально-групповых занятий для выпускников  старшей школы   по подготовке к 

ЕГЭ  по математике 

Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Проведение предметной недели  физико-математических наук  Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 



Участие в региональных и муниципальных контрольных работах  в5-11 классах по математике Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

Участие в пробных ЕГЭ по математике Павлова И. Н. 

Участие в проведении контрольных работ в системе СТАТГРАД Рук. ШМО 

Чахеева М. Ф. 

5.Реализация мероприятий по подготовке к написанию итогового сочинения-допуска к ЕГЭ 

сентябрь Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки к написанию 

обязательного сочинения  выпускниками 11 классов. 

Матросова Л. А. 

Октябрь-ноябрь Анализ уровня подготовки учащихся к написанию сочинения Рук. ШМО 

Октябрь, ноябрь Пробное муниципальное и региональное итоговое сочинение Павлова И. Н. 

Октябрь, ноябрь Анализ письменных работ и выработка тактики по устранению пробелов Рук. ШМО 

Сентябрь-ноябрь Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к итоговому сочинению Нечаева О. Н. 

Матросова Л. А. 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Анализ проведенного пробного и основного итогового сочинения с методическими рекомендациями 

для педагогов 

Матросова Л. А. 

Декабрь 2021 года Проведении обязательного экзамена – сочинение – допуска к ЕГЭ 

 

Павлова И. Н. 

Сентябрь-декабрь Информирование общественности на сайте школы о подготовке и проведении в 2021-2022 учебном 

году обязательного итогового сочинения для выпускников 11 классов.  

Шафигина Р. Р. 

По отдельному 

графику 

Посещение администрацией  родительских собраний в 11 классе по вопросам проведения итогового 

сочинения 

Милова С. 

В.Павлова И. Н. 

6. Методическое сопровождение подготовки к итоговой аттестации 

Август-сентябрь Анализ результатов ЕГЭ -2021. Выработка основных направлений работы школы по подготовке к 

ЕГЭ 

Милова С. 

В.Павлова И. Н. 

Диагностика затруднений учителей  по организации подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Рук. ШМО 

Корректировка учебно-тематических планов учителей с учётом осуществления подготовки к ЕГЭ и 

ГИА (овладение знаниями, умениями и навыками, соответствующими содержанию КИМов). 

Матросова Л. А. 



Проведение собеседований с педагогами по вопросам организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Милова С. 

В.Павлова И. Н. 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

Мониторинг успешности обучающихся по результатам контрольных работ в форме и по материалам 

ЕГЭ  по русскому языку, математике, предметам по выбору. 

Рук. ШМО 

Формирование и постоянное обновление списков учебно-методической литературы в помощь 

учителю при подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

Матросова Л. А. 

Организация курсовой подготовки учителей, участие учителей-предметников в муниципальных  

семинарах по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации. 

Матросова Л. А. 

Сентябрь- май Участие в муниципальном семинаре- практикуме «Специфика работы с обучающимися, имеющими 

разный уровень подготовленности, мотивации, развития познавательных  способностей» 

Рук. ШМО 

Октябрь «Деятельность педагогов русского языка по повышению качества подготовки выпускников к 

итоговому сочинению по русскому языку» 

Рук. ШМО 

Ноябрь «Уровень математической грамотности обучающихся: анализ учащимися математической 

информации, решение текстовых задач» 

Рук. ШМО 

январь Качество подготовки выпускников к ГИА за 1 полугодие Павлова И. Н. 

февраль «Результативность  подготовки к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников» 

Матросова Л. А. 

В течение учебного 

года 

Посещение и анализ уроков в 11 классе “Деятельностно – развивающие технологии как средство 

повышения подготовки учащихся к  итоговой аттестации” 

Милова С. 

В.Павлова И. Н. 

7. Информационное обеспечение ГИА.  

Постоянно, 

понедельник 

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ГИА (для родителей, учащихся, педагогов). Милова С. 

В.Павлова И. Н. 

 

Милова С. В. 

Шафигина Р. Р. 

Павлова И. Н 

 

Постоянно  Работа со средствами массовой информации 

Весь период Информационное наполнение  сайтов и стендов для выпускников общеобразовательных организаций. 

8. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА.  

Сентябрь-октябрь  Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА в форме ЕГЭ (родительские 

собрания, информационные стенды, информация на сайтах). 

Павлова И. Н. 

Шафигина Р. Р. 

Нечаева О. Н. 

Милова С. В. 

Шафигина Р. Р. 

Октябрь  Акция «Родители на ЕГЭ» 

В течение года Посещение родительских собраний в 11 классе 

В течение года Информирование родителей об особенностях ЕГЭ на сайтах образовательных организаций 



Ноябрь, Апрель Родительский лекторий «Взаимодействие семьи и школы при подготовке ребенка к ГИА» Урлова Л. В. 

9. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА 

По отдельному 

графику 

Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, родителей, 

педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

Рук. ШМО, 

Урлова Л. В. 

Урлова Л. В. 

Урлова Л. В. 

Урлова Л. В. 

Постоянно  Мониторинг психологической готовности к ГИА 

Ноябрь  Проведение психолого-педагогических  тренингов для выпускников  «Тренинг самопознания». 

Январь Практическое занятие в  ресурсном  центре  «Талант и успех  с психологом «По страницам 

психологического лечебника» 

Апрель - май Проведение практических занятий  для выпускников «Мои жизненные перспективы» Урлова Л. В. 

Апрель Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов  «Копинг- стратегии управления стрессом в 

период подготовки к экзаменам» 

Урлова Л. В. 

Май  Психологический тренинг- чистка: эффективные меры реабилитации Урлова Л. В. 

 


