
 



 

ноябрь- 

январь 

1.Изучение нормативных документов по 

организации итоговой аттестации в 2020-

2021 г. 

 2. Ознакомление учащихся с инструкциями 

по проведению ГИА. 

 3.Вторичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ГИА. 

4.Создание базы РБД для проведения ГИА-

2021. 

5. Работа с обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно-познавательной 

деятельности 

6. Проведение пробных экзаменационных 

работ в формате ГИА по выбору в 9-м классе 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова 

А.О.(ВЫПОЛНЕНО)       

Классный руководитель 9 кл 

(ВЫПОЛНЕНО) 

Газаев А.Х.(ВЫПОЛНЕНО)                          

Учителя-

предметники(ВЫПОЛНЕНО) 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

Учителя 

предметники(ВЫПОЛНЕНО)   

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

Учителя предметники                                                                                                                                                                    

февраль 

 1.Общешкольное родительское собрание: 

 - Цели и содержание ГИА  в форме    ОГЭ  в 

2020-2021 учебном году. 

 - Ознакомление с нормативными 

документами  по организации ГИА в 2020-

2021 г. 

 - Ознакомление с итогами проведения 

аттестации в форме ГИА в 2020 г. 

-  Ознакомления с новыми направлениями 

самостоятельной работы по подготовке к 

ГИА. 

2. Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах 

3.Определение участников ГИА по 

предметам по выбору до 1 марта. 

4.Приказы о назначении ответственных за 

подготовку и проведение ГИА 2021. 

5.Проведение пробного ОГЭ в рамках школы 

по русскому языку и математике. 

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.   

(ВЫПОЛНЕНО) 

 (ВЫПОЛНЕНО) 

(ВЫПОЛНЕНО) 

     

(ВЫПОЛНЕНО) 

(ВЫПОЛНЕНО) 

(ВЫПОЛНЕНО) 

 

(ВЫПОЛНЕНО) 

 



март 

1.Подготовка памяток для родителей и 

выпускников по  ГИА «Советы психолога». 

 2.Проведение внутришкольных пробных 

ОГЭ по предметам по выбору. 

 3.Обсуждение результатов пробного ОГЭ на 

МО. 

 4.Административное совещание «Состояние 

работы по подготовке учащихся к ОГЭ» 

 5.Ознакомление родителей с результатами 

пробных экзаменов в школе. 

 6.Индивидуальные и групповые 

консультации по оказанию помощи и 

контролю при подготовке обучающихся к 

ОГЭ. 

 7.Уточнение базы РБД для проведения ГИА 

-2021. 

8.Проведение пробного ГИА в рамках 

школы по русскому языку и математике. 

Классный руководитель 9 кл 

(ВЫПОЛНЕНО) 

 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.      

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

Учителя предметники   

(ВЫПОЛНЕНО) 

Газаев А.Х. (ВЫПОЛНЕНО) 

 

Учителя предметники   

(ВЫПОЛНЕНО)                                  

апрель 

 1.Индивидуальные консультации для 

педагогов, учащихся и их родителей по 

вопросам подготовки и проведения ГИА. 

 2.Изучение нормативных документов по 

организации и проведению ГИА в 2020-2021  

 3.Контроль подготовки к ГИА. 

 4.Уточнение базы РБД для проведения ГИА-

2021. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

(ВЫПОЛНЕНО) 

 

Газаев А.Х. (ВЫПОЛНЕНО)                                      

май 

 1.Приказ о допуске учащихся 9 класса к 

ГИА. 

 2.Уточнение прав и обязанностей 

участников государственной аттестации в 

2020-2021.г. 

 3.Организация и технология проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

 

июнь 

 1. Административное совещание «Анализ 

результатов ОГЭ 2021» (качество 

образовательной подготовки выпускников, 

уровень профессиональной компетентности 

педагогов) 

 2. Формирование отчётов по результатам 

ГИА. 

 3.Планирование работы на следующий год. 

Директор Зинченко 

Г.Б.Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

 

  

                          

                        

 



 

ПЛАН подготовки  11-х классов к ЕГЭ – 2021 

Сроки Содержание работы Ответственные  

август 

1.Заседание педсовета «Итоги  сдачи 

ЕГЭ-2020»   

 2.Заседания предметных МО «Анализ 

типичных ошибок учащихся при сдаче 

ЕГЭ».  

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.  

(ВЫПОЛНЕНО) 

сентябрь 

1.Ознакомление учащихся с итогами 

проведения государственной аттестации 

обучающихся школы в 2019-

2020учебном году.     

 2.Классные родительские собрания 

 3.Составление и утверждение плана 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.      

(ВЫПОЛНЕНО) 

Классный 

руководитель11кл.              

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.  

(ВЫПОЛНЕНО)    

октябрь 

1.Оформление в кабинетах 

информационных стендов по 

подготовке к ЕГЭ по предмету. 

 2.Подготовка базы данных по ОУ для 

проведения ЕГЭ. 

 3.Рассмотрение вопросов подготовки к 

ЕГЭ на заседаниях школьных МО. 

 4.Ознакомление учителей с 

демоверсиями, кодификаторами и 

спецификацией. 

5.Проведение пробного ЕГЭ в рамках 

школы по русскому языку и 

математике. 

6.Работа с классными руководителями - 

контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся. 

7.Обзор текущей информации по 

проведению государственной 

итоговой   аттестации.  

8.Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

9.Проведение мониторинга ЕГЭ в 

рамках школы по русскому языку и 

математике. 

Классный 

руководитель11кл.    

(ВЫПОЛНЕНО) 

                                           

Руководители МО   

(ВЫПОЛНЕНО)       

Газаев А.Х.                            

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.    

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР. 

Социальный педагог 

(ВЫПОЛНЕНО) 

Классный 

руководитель11кл.                                                    

Руководители МО  

 (ВЫПОЛНЕНО) 

        



ноябрь- 

  январь 

1.Изучение нормативных документов по 

организации ГИА  в 2020-2021 учебном 

году. 

2.Семинар-практикум «Нормативные 

правовые и методические документы, 

регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА» 

3.Ознакомление учащихся с 

инструкциями по проведению ЕГЭ. 

4.Вторичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

5.Тренировочные работы по предметам 

6.Создание базы РБД для проведения 

ЕГЭ-2021. 

7. Проведение итогового 

сочинения(изложения) 2020. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О. 

(ВЫПОЛНЕНО)      

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.       

Учителя-предметники 

Классный 

руководитель11кл. 

(ВЫПОЛНЕНО)      

 

 

Учителя предметники                                              

Газаев А. Х. 

Учителя русского 

языка и литературы 

февраль 

 1.Общешкольное родительское 

собрание: 

 - Цели и содержание государственной 

итоговой аттестации в форме    ЕГЭ в 

2020-2021 г. 

 - Ознакомление с нормативными 

документами по организации    ГИА в 

2020-2021 г. 

 - Ознакомления с новыми 

направлениями самостоятельной 

работы по  подготовке к ЕГЭ: 

 2.Определение участников ЕГЭ по 

предметам по выбору.   

 3.Приказы о назначении ответственных 

за организацию и проведение ГИА 2021 

 4.Подготовка материалов для 

проведения пробного внутришкольного 

ЕГЭ   

 5.Проведение пробного ЕГЭ в рамках 

школы по русскому языку и 

математике. 

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

(ВЫПОЛНЕНО) 

(ВЫПОЛНЕНО) 

(ВЫПОЛНЕНО) 

 

 

(ВЫПОЛНЕНО) 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

март 

 1.Подготовка памяток для родителей и 

выпускников проведению ЕГЭ  Советы 

психолога. 

 2.Проведение внутришкольных 

пробных ЕГЭ по предметам по выбору. 

 3.Обсуждение результатов 

внутришкольного ЕГЭ на МО. 

 4.Административное совещание 

«Состояние работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации» 

Классный 

руководитель11кл. 

(ВЫПОЛНЕНО) 

  

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.      

(ВЫПОЛНЕНО) 



 5.Ознакомление родителей с 

результатами пробных экзаменов в 

школе. 

 6.Индивидуальные и групповые 

консультации по оказанию помощи и 

контролю при подготовке обучающихся 

к ЕГЭ. 

 7.Уточнение базы РБД для проведения 

ЕГЭ-2021. 

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

Учителя предметники      

(ВЫПОЛНЕНО) 

Газаев А.Х.  

(ВЫПОЛНЕНО)                                       

апрель 

1.Индивидуальные консультации для 

педагогов, учащихся и их родителей по 

вопросам подготовки и проведения 

ЕГЭ. 

  2.Изучение нормативных документов 

по организации и проведению ЕГЭ в 

2020-2021уч.г. 

 3.Контроль подготовки к ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.    

 (ВЫПОЛНЕНО)  

(ВЫПОЛНЕНО) 

                                                                                

май 

1.Приказ о допуске учащихся 11класса 

к сдаче ЕГЭ. 

 2.Уточнение прав и обязанностей 

участников государственной аттестации 

в 2020-2021уч.году. 

 3.Организация и технология 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 4.Уточнение базы РБД для проведения 

ЕГЭ-2021. 

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

 

Газаев А.Х. 

июнь 

 1. Административное совещание 

«Анализ результатов ЕГЭ» (качество 

образовательной подготовки 

выпускников, уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов) 

  2.Формирование отчётов по 

результатам ЕГЭ. 

 3.Планирование работы на следующий 

год. 

Директор Зинченко Г.Б. 

Зам.директора по УВР 

Баймурадова А.О.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты тренировочного тестирования обучающихся 9 класса, 

в 2020-2021 уч.году 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Результаты тренировочного ЕГЭ по русскому языку 

 

Средний балл тренировочного тестирование по русскому языку составил  

47 баллов. Порог не прошел 1 обучающийся из 10.  
 

 

русский язык

2 3 4 5

математика

2 3 4 5


