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по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2021/2022 учебном году 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о

выполнении
1.  Анализ  результатов  государственной  (итоговой)  аттестации  на

заседаниях педагогического совета и школьных предметных МО
Сентябрь Администрация 

школы,
руководители ШМО

выполнено

2 Разработка  комплекса  мероприятий,  направленных  на  повышение
уровня мотивации обучающихся

Октябрь Руководители ШМО выполнено

3 Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в
ГИА

До 10 октября Заместитель 
директора по УВР

выполнено

4 Подготовка к итоговому сочинению в 2021/2022 уч.год По отдельному 
плану

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники,
кл. руководитель 11 
кл.

5 Введение  в  учебные  планы  9,  11  классов  элективных  предметов  и
курсов  для  расширения  и  углубления  знаний  по  русскому  языку  и
математике

Сентябрь Администрация 
школы

выполнено

6 Организация  психолого-педагогического  сопровождения  для
выпускников 9, 11   классов

В течение
учебного года

Кл. руководители 
9,11 кл.педагог-



психолог
7 Создание  условий  для  организации  дополнительных  консультаций

обучающихся 9, 11 классов для подготовки к экзаменам
В течение
учебного года

Администрация 
школы, учителя-
предметники

8 Оформление  классных  информационных  стендов  в  предметных
кабинетах «Готовимся к государственной (итоговой) аттестации»

С 1 октября 
2021 г.

Учителя-
предметники, зав. 
кабинетами

9 Подготовка  и  утверждение  расписания  дополнительных  занятий  и
консультаций по подготовке обучающихся 9, 11 классов к экзаменам

сентябрь  
2021г.

Заместитель 
директора по УВР

10 Административный контроль проведения  дополнительных занятии  по
подготовке к государственной (итоговой) аттестации

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по УВР

11 Внутришкольный контроль в выпускных классах  По плану ВШК Заместители 
директора по УВР

12 Информирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ

В течение года Заместитель 
директора по УВР

13 Проведение   родительских  собраний  выпускников  9,  11  классов  с
целью  информирования  о  подготовке  к  государственной  (итоговой)
аттестации.
Организация  сбора  заявлений  обучающихся  11  класса  на
государственную (итоговую) аттестацию, формирование  базы данных
ЕГЭ-2021

До 1 февраля 
До 1 марта

Администрация 
школы, классные 
руководители

14 Организация  сбора  заявлений  обучающихся  9  класса  на
государственную (итоговую) аттестацию, формирование  базы данных
ОГЭ - 2021

До 1 марта 2022
г.
До 1 февраля 
2022

Зам. директора по 
УВР

15 Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) о
повышении  уровня  требований  при  подготовке  обучающихся
выпускных классов к ЕГЭ и ОГЭ

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по УВР,

16 Пополнение школьного  информационного  стенда  «Государственная
(итоговая) аттестация »

В течение 
учебного года

 Заместитель
директора по УВР

17 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 9, 11
классов по информированию  о состоянии успеваемости выпускников.

В течение 
учебного ода

Классные 
руководители

18 Изучение  нормативных  актов  всех  уровней  (федерального,
регионального,  муниципального),  регламентирующих  порядок

В течение 
учебного года

Зам. дир. по УВР



проведения ЕГЭ 
19 Организация и проведение репетиционных экзаменов в в 9,11 классах

по русскому языку   и математике
По отдельному 
графику

Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники

20 Анализ пробных экзаменов Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники

21 Заседание  педагогического  совета  «О  допуске  обучающихся  9,  11
классов к государственной (итоговой) аттестации»

Май 2022 г. Директор школы

22 Участие  в  вебинарах,   семинарах,  проводимых  Министерством
образования  и  науки  АК,  по  актуальным  вопросам  организации  и
проведения ГИА-9 и ГИА – 11.

В течение 
учебного года

Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники

23 Посещение  уроков.  Контроль  за  выполнением  образовательных
программ.

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

24 Участие  в  региональной  модели  повышения  квалификации
работников  образования  с  учетом  результатов  оценочных  процедур
для учителей 
предметников

В соответствии
с графиком
курсовых

мероприятий

Зам. директора по
УВР, учителя-
предметники

25 Организация  посткурсового  сопровождения  учителей,  повысивших
квалификацию, оказание им методической поддержки

В течение
одного года

Зам. директора по
УВР, руководители

ШМО
24 Подготовка и формирование отчетов по результатам проведения ЕГЭ,

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11  классов в
новой и традиционных формах

Июнь 2022 г. Заместитель 
директора по УВР
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