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Приложение 1 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Заседание  ШМО с анализом результатов 

ГИА -2021 

сентябрь Руководители 

ШМО, 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ, 

статистика 

Анализ рабочих программ 9 и 11 классов 

, чтобы выяснить, включили ли в них 

повторение программного материала, 

подготовку к ГИА 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

справка 

Посещение уроков  9,11 классов чтобы 

проанализировать приемы работы на 

уроках по подготовке к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

справка 

Проверка классных журналов, В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

справка 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

ученических тетрадей, чтобы оценить 

текущее и предэкзаменационное 

повторение программного материала к 

итоговой аттестации 

учебного   
года 

Зам. директора по 

УВР 

приказ 

Составление графика консультаций 

учителей предметников по 

подготовке учеников к сдаче итоговой 

аттестации 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

График, приказ 

Анализ результатов административных 

диагностических срезов знаний, пробных 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, математике, предметам 

по выбору по перспективным моделям 

2022 года 

   Ноябрь 

– апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Справка 

Контроль за индивидуальной работой 

учителей со слабоуспевающими 

учениками по устранению пробелов в их 

знаниях, а также за успеваемостью 

школьников, которые претендуют на 

аттестат особого образца 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март – май 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Проведение ежемесячного 

административного мониторинга в 9х 

классах в форме и по материалам 

ОГЭ2022. Тренировочные тестирования 

  Ноябрь 

– март 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

Ш МО 

Материалы 

диагностики 

(перспективные 

модели), 

справка 

Проведение административного 

мониторинга в 11х классах в форме и по 

материалам ЕГЭ2022. Тренировочные 

тестирования 

Ноябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Материалы 

диагностики 

(перспективные 

модели), 

справка 
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Проведение разъяснительной работы о 

целях и технологии проведения ГИА с 

классными руководителями, 

учителямипредметниками, учениками и 

их родителями: 

– работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков; 

– нормативные документы, КИМ, сайты, 

правила поведения на экзамене; 
– индивидуальный тренинг 

«Психологическая подготовка 

выпускников к проведению итоговой 

аттестации в форме ГИА», диагностика 

уровня стрессоустойчивости и типов 

восприятия изучаемого материала; 

– коррекционноразвивающие занятия по 

снятию высокого уровня тревожности, 

повышению уровня стрессоустойчивости; 

  Ноябрь 

– апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Информационн 

ые материалы 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

– групповая и индивидуальная 

психологическая подготовка к участию в 

ГИА; 

– построение режима дня во время 

подготовки к экзаменам с учетом 

индивидуальных особенностей; 

– консультирование учеников 

   

Класснообобщающий контроль в 9х и 
11х классах: 

– система повторения программного 

материала; 

– уровень знаний, умений и навыков 

выпускников; 
– подготовка учеников к экзаменам; 

– определение обученности, развития и 

саморазвития ученика в 9х и 11х классах 

Февраль – 
март 

Заместитель 
директора по УВР 

 Справка, 
приказ 

Анализ класснообобщающего контроля в 

9х и 11х классах, результатов 

внутришкольного тестирования по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору выпускников, обсуждение 

результатов на совещании при директоре, 

заседаниях МО 

Март Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Справка,  

анализ 

Качественный анализ ГИА обучающихся 

9х и 11х классов 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

Анализ, 

 справка 

 

 


