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Годовой план работы школы на 2016-2017 учебный год 

 

Задачи работы школы в 2016/2017 учебном году  

 

Задачи  Ожидаемые результаты  
Совершенствовать внутришкольную систему 

оценки качества образования в условиях 

внедрения ФГОС общего образования в 

общеобразовательный процесс   

1. Рост успеваемости обучающихся 

переводных классов до 100%  

2. 100% обучающихся 11-х классов, 

допущены к ЕГЭ  

3. 100% обучающихся  9-х классов, 

допущены к ОГЭ. 

4. 100%  справившихся с ЕГЭ  

 

 

 

Развивать профессиональную 

компетентность педагогов   

1. Обучение педагогов по проблематике, 

ориентированной на введение ФГОС общего 

образования 

2. Увеличение количества педагогов с 

высшей квалификационной категорией 

3. Увеличение количества педагогов активно 

владеющих и использующих современные 

образовательные технологий до 70 % 

4. Увеличение доли педагогов, участвующих 

в конкурсах профессионального мастерства, 

до 50%  

Развивать сеть дополнительного образования 

путем вовлечения во внеучебную 

деятельность  обучающихся посредствам 

интеграции основного и дополнительно и 

дополнительного образования, учебной и 

воспитательной деятельности, урочной и 

внеурочной форм работы в единый 

образовательный процесс  

1. Заключение договоров с 

образовательными организациями 

дополнительного образования.  

2. Увеличение количества обучающихся, 

занимающихся в детских творческих 

объединениях.  

3. Увеличение количества обучающихся, 

участвующих в внешкольных мероприятиях.  

   

Внедрение системы оказания электронных 

услуг населению  

1. Обновление и расширение технической 

оснащенности школы  

2. Внедрение информационных технологий в 

организацию управления образовательной 

организации  

3. Совершенствование  IT- технологий при 

проведений внеклассной и внешкольной 

работы  

 

 



Планирование образовательного процесса  
 

Контроль выполнение всеобуча  

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

к
о

н
т

р
о
л

я
  Вопросы, 

подлежащие 

контролю  

Цель контроля  

В
и

д
 

к
о

н
т

р
о
л

я
  Обсуждение 

результатов  

1 2 3 4 5 

А
в
гу

ст
  

Отчисление 

выпускников 9-х 

классов на 

основании 

заявлений 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся в 

организации и 

СПО 

Анализ и 

систематизация 

информации о 

дальнейшем 

получении 

образования 

обучающимися  

ТП Совещание при 

директоре (далее СД)  

С
ен

тя
б

р
ь
  

Информация о 

поствыпускном 

сопровождение 

выпускников 11-

х классов   

Анализ и 

систематизация 

информации об 

устройстве 

выпускников 

школы, о 

дальнейшем 

получении 

образования 

обучающимися  

ТК Отчет из базы данных  

Контроль 

выполнения 

всеобуча 

(составления 

отчета ОШ-5)  

Анализ 

комплектования 

классов, 

составление 

статистической 

отчетности  

ПК Совещание при 

заместителе директора 

школы (далее – СЗ) 

Организация 

работы с 

обучающимися, 

оставленными 

на повторный 

курс обучения, 

принятие мер по 

отношению к 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся 

чьи дети не 

приступили к 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

обучающимися, 

оставленными на 

повторное 

обучение. 

Выяснение причин, 

по которым 

обучающиеся не 

приступили к 

занятиям  

ТК  СД  



занятиям    
О

к
тя

б
р
ь
  

Посещаемость 

занятий 

обучающимися  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

сохранности 

контингента:  

посещаемость и 

успеваемость 

обучающихся, 

содержание 

профилактической 

работы. Анализ 

документации 

классных 

руководителей   

ПО СД 

Организация 

дежурства по 

школе  

Анализ 

осуществления 

дежурств по школе 

учителями и 

классами  

ТК СД  

Н
о
я
б

р
ь
  

Посещаемость 

занятий 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учете  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

вопросу 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете. Анализ 

количественного 

состава 

обучающихся 

данной категории, 

изучение 

проводимой с ними 

и их родителями 

(законными 

представителями) 

работы.  

ТК СД  

Посещаемость 

занятий 

учащимися 8-х, 

9-х классов.  

Анализ посещения 

занятий 

обучающимися  

ТК СД 

Д
ек

аб
р
ь
  Посещаемость 

занятий 

учащимися 

выпускных 

классов  

Анализ посещения 

занятий 

обучающимися в 

выпускных классах  

ТК СЗ 

 Содержание 

формы 

проведения 

Анализ проведения 

родительских 

собраний 

ТК СД 



родительских 

собраний в 

выпускных 9-х и 

11-х классах  

классными 

руководителями: 

обеспечение явки, 

информирование о 

ходе подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ   

Я
н

в
ар

ь
  

Обеспечение 

обучающихся 

бесплатным 

питанием 

(корректировка 

классными 

руководителями 

и социальным 

педагогом 

списком и 

оформление 

документов на 

бесплатное 

питание 

приобретение 

льготных 

проездных 

билетов)   

Корректировка 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

бесплатном 

питании и 

льготных 

проездных  

ТК СЗ 

Посещаемость 

обучающимися 

занятий в 

детских 

творческих 

объедениях. 

Организация 

внеурочной 

деятельности    

Организация 

дополнительных 

занятий 

(индивидуальные 

консультации) со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

выпускных классов   

ТК  СЗ 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

5-11-х классов  

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

сохранности 

контингента 

посещаемость и 

успеваемость 

обучающихся, 

содержание 

профилактической 

работы. Анализ 

документации 

классных 

руководителей.  

ТК СД 

Организация 

горячего  

питания  

Оценка работы 

школьной столовой 

по обеспечению 

обучающихся 

горячим питанием 

ТП СД  



и контроль его 

качества  
М

ар
т 

Профилактика 

правонарушения 

среди 

обучающихся   

Анализ работы, 

проводимой с 

целью 

предупреждения 

административных 

правонарушений и 

преступлении 

обучающимися в 

школе; выявление 

обучающихся зоны 

риска. Пропаганда 

правовых занятий.   

ТК СД 

А
п

р
ел

ь
  

Подготовка 

материалов к 

итоговой 

аттестации  

Утверждение 

материалов для 

переводных 

экзаменов  

ТК СЗ 

Организация т 

проведение 

классных и 

родительских 

собраний в 9-х, 

11- х классах  

Анализ проведения 

родительских 

собраний 

классными 

руководителями: 

обеспечение явки, 

информативность  

ТК СЗ  

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

5-11 классов 

Анализ 

документации 

классных 

руководителей по 

отслеживанию 

результатов 

обученности и 

посещаемости 

обучающихся, 

профилактика 

пропусков уроков  

ПО  СД  

М
ай

  

Готовность к 

проведению 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

Анализ 

выполнения 

нормативных 

документов школы 

по проведению 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

ТК СД 

И
ю

н
ь
  

Проведение 

итоговой 

аттестации 

выпускников  

Результат 

прохождения 

итоговой 

аттестации 

выпускниками  

ТК СД 

 

 

 



 

Контроль состояния санитарно – гигиенического режима и охраны труда в школе 

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

к
о

н
т

р
о
л

я
  Вопросы, 

подлежащие 

контролю  

Цель контроля  

В
и

д
 

к
о

н
т

р
о
л

я
  Обсуждение 

результатов  

1 2 3 4 5 

А
в
гу

ст
  

Материально-

техническая 

база учебных 

кабинетов, 

качество 

ремонта школы  

Проверка состояния 

учебных кабинетов и 

соблюдение техники 

безопасности  

ТК СД 

Составление 

расписания 

занятий на всех 

ступенях 

обучения  

Оценка правильности 

составления расписания с 

учетом СанПиН   

ТП Административное 

собрание (далее - АС) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима в школе   

Проверка документации по 

технике безопасности  в 

кабинетах физики, химии, 

информатика, биологии  

ТП СЗ 

Н
о
я
б

р
ь
  

Подготовка 

учебных 

кабинетов 

спортивного 

зала к зимнему 

периоду  

Качество подготовки 

учебных кабинетов, 

спортивного зала к 

зимнему периоду  

ТК СД 

Д
ек

аб
р
ь
  

Смотр учебных 

кабинетов, 

спортивного 

залп  

Оценка санитарно – 

гигиенического состояния 

и соблюдения правил 

техники безопасности в 

учебных кабинетах и 

спортивном зале   

ТК  СД  

Ф
ев

р
ал

ь
  

Работа по 

охране труда  

Проверка, соблюдения 

техники безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

информатика, биологии 

при проведении 

практических и 

лабораторных работ  

ТК СЗ 



М
ар

т 
 

Записи в 

журналах 

инструктажа по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности  

Своевременное и 

правильное заполнение 

журналов  

ТК АС 
М

ай
  

Подготовка 

учебных 

кабинетов к 

промежуточной 

итоговой 

аттестации  

Проверка состояния 

учебных кабинетов и 

соблюдения техники 

безопасности  

ИБ СЗ 

И
ю

н
ь
  

Соблюдение 

санитарно- 

гигиенического 

режима в 

период 

проведения 

итоговой 

аттестации  

Анализ соблюдения 

санитарно- гигиенического 

режима в период 

проведения итоговой 

аттестации  

ФК СЗ 

 

Контроль состояния обучения 

 

Вопросы 

подлежащие 

контролю 

Время 

проведения и 

контроля 

Цель контроля Вид контроля 

Контроль 

результативности 

преподавания 

русского языка в 

условиях ЕГЭ 

Октябрь Диагностика уровня освоения 

выпускниками основных 

элементов содержания учебных 

программ  

Посещение 

уроков  

Ноябрь Оценка сформированности у 

выпускников умений применять 

полученные знания в различных 

ситуациях  

Посещение 

уроков, 

проверочная 

работа  

Декабрь Методы проверки и оценки 

знаний обучающихся. 

Использование текстовых 

методик контроля обучающихся 

на уроках  

Январь Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности 

различных форм работы с 

обучающимися  

Описание опыта  

Февраль Сформированности у 

выпускников лингвистической, 

языковой, коммуникативной 

компетенции  

Посещение 

уроков  

Март Анализ продуктивности 

преподавательской деятельности  

учителей русского языка при 

подготовке учащихся к ОГЭ   

    



Контроль 

результативности 

преподавания 

математики в 

условиях ЕГЭ 

Сентябрь Контроль отработки 

вычислительных умений 

обучающихся на уроках  

Посещение 

уроков 

Октябрь Работа учителя по развитию 

аналитических умений 

обучающихся  

Ноябрь Приемы решения уравнений и 

неравенств  

Декабрь Методы проверки и оценки  Посещение 

уроков, 

проверочная 

работа  

Январь Использование на уроках 

практико-ориентированных 

заданий 

Февраль Применение ИКТ для 

совершенствования 

пространственных 

представлений обучающихся 

Март Анализ продуктивности 

преподавательской деятельности 

учителей математики при 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

Описание опыта  

Контроль 

результативности 

преподавания 

предметов по выбору  

Апрель Методика подготовки 
выпускников к ЕГЭ по 
предметам по выбору 
 

Посещение 

уроков 

 

Классно- обобщающий контроль. 

 

Время 

проведения 

контроля 

Классы 

подлежащи

е контролю 

Цель контроля Вид 

контр

оля 

Обсужд

ение 

результ

атов 

Октябрь  9-е Анализ уровня знаний обучающихся, 

подготовки к сдаче экзаменов. Профилактика 

пропусков занятий обучающимися 

КОК СД 

Декабрь  11 «а» Система преподавания базовых предметов, 

подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации  

КОК СД 

Январь  7-е Анализ уровня знаний обучающихся, 

подготовки к сдаче экзаменов. Профилактика 

пропусков занятий учащимися 

КОК СД 

Февраль  8 «а» Изучение учебной мотивации и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Анализ уровня знаний КОК и воспитанности 

школьников 

КОК СД 

Март  10 «а» Анализ уровня знаний обучающихся. 

Профилактика пропусков занятий учащимися 

КОК СЗ 

 

 

 

 

 



Контроль ведения школьной документации 

 

Время 

проведения 

контроля 

Вопросы 

подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля 

Вид 

контрол

я 

Обсуждение 

результатов 

1 2 3 4 5 

Сентябрь Личные дела 

обучающихся 

Оценка правильности оформления и 

ведения личных дел обучающихся 

классными руководителями 

ФК СД, справка 

 Классные 

журналы 

Излучение культуры оформления 

журнала, наличие сведений об 

учащихся и их родителях (законных 

представителях). Занятость 

обучающихся в детских творческих 

объединениях. Заполнение листка 

здоровья 

ТК СД, справка 

 Календарно-

тематическое 

планирование, 

программы для 

факультативов 

и кружковых 

занятий, 

элективных 

курсов, планы 

работы ШМО 

Утверждение календарно-

тематических планов, изучение 

инструктивных писем 

ФК СД, справка 

 Алфавитная 

книга 

Оценка правильности оформления, 

ведения алфавитной книги 

делопроизводителем 

ОК АС 

Октябрь  Классные 

журналы 

Ведение журнала учителями 

предметниками 

ТК СЗ 

 Поурочное 

планирование 

уроков 

молодых 

специалистов 

Оказание методической помощи мо-

лодым специалистам при подготовке 

к урокам 

ТК СЗ 

Ноябрь Дневники 

учащихся 

Оценка соблюдения единых 

орфографических требований, 

современности, выставления 

отметок, про верки дневников 

родителями (законными представите-

лями) обучающихся и классными 

руководителями 

ТК СЗ 

 Рабочие 

тетради обуча-

ющихся 

выпускных 

классов по 

русскому языку 

и математике 

Анализ соблюдения единого 
орфографического режима при 

ведении тетрадей обучающимися, 
своевременность их 
проверки учителями 

ТК СЗ, заседа-

ние 

школьных 

методически

х 

объединений 

(далее — 

ШМО) 

 Классные Оценка системы учета результатов ТК СЗ 



журналы обучения, объективность 

выставления оценок по предметам за 

первую четверть 

Декабрь  Классные 

журналы 

Выполнение практической части 

учебных программ по химии, физике, 

информатике, биологии. 

Объективность выставления оценок 

по предметам за первое полугодие в 

10-11-х классах и за вторую четверть 

во 2-9-х классах 

ТК СЗ 

 Тетради для 

контрольных 

работ по 

математике, 

русскому языку 

обучающихся в 

выпускных 

классах 

 

Анализ соответствия оценок в 

тетрадях и классном журнале. 

Объективность оценивания 

письменных работ 

ТК СЗ 

Январь  Классные 

журналы, те-

тради для 

контрольных 

работ по 

математике, 

русскому 

языку, физике, 

химии, 

биологии 

Анализ выполнения образовательных 

программ в соответствии с 

тематическим планированием, 

практической частью программ по 

физике, химии, биологии, 

математике, русскому языку 

ТК Заседание 

ШМО, 

справка. 

 Алфавитная 

книга 

Анализ соответствия внесенных 

данных имеющейся документации 

(своевременное внесение записей о 

прибытии и выбытии обучающихся) 

ОК АС 

Февраль  Дневники 

учащихся 1-4-х 

классов 

Оценка соблюдения единых 

орфографических требований, 

своевременности выставления 

отметок, проверки дневников 

родителями и классными 

руководителями 

ТК СЗ 

 Документы к 

итоговой 

аттестации 

Проверка документации ТК СЗ 

Май  Классные 

журналы 

выпускных 

классов 

Анализ оформления журналов 

учителями предметниками и 

классными руководителями 

ТК СД 

 Классные 

журналы 

Объективность выставления оценок 

по предметам за второе полугодие в 

10-11-х классах и за четвертую 

четверть во 2-9-х классах. 

Выполнение учебных программ 

ТК СД 

Июнь  Личные дела 

обучающихся  

Оценка правильности оформления 

личных дел учащихся классными 

ФК СД, справка  



руководителями по итогам года  

 Аттестаты и 

книга выдачи 

аттестатов  

Контроль оформления аттестатов и 

заполнения книги выдачи  

 

ТК СД, справка  

 

Контроль реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО 

 

Критерии 

проверки 

Показатели Методы 

проверки 

Исполнители Сроки 

Здоровье 

обучающихся  

Уровень здоровья 

обучающихся  

Изучение 

медицинских 

карт  

Медработники 

больницы 

Сентябрь  

 

Личностные 
образовательные 

результаты 
 

 

Уровень 

социализированности 

и уровень 

воспитанности  

Включение 

наблюдение, 

анкетирование  

Заместители 

директора 

школы по УВР и 

ВР  

Сентябрь, 

Апрель  

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации (базовый, 

познавательный, 

социальный, 

социально-

духовный)   

Включение и 

наблюдение, 

анкетирование, 

посещение 

уроков в 1-х 

классах 

Зам.директора 

по УВР  

Регулярно в 

течении года 

Уровень 

сформированности 

ценностей здорового 

образа жизни  

Включение 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование  

Педагог-

психолог, 

учитель 

биологии  

Ноябрь, Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

образовательные 

результаты  

Уровень реализации 

регулятивных 

УУД(организация и 

управление, навыки 

системного, 

экологического 

мышления ) 

Контрольно – 

методически е 

срезы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Один раз в 

четверть  

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, 

логические умения)   

диагностики Один раз в 

четверть  

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД (смысловое 

чтение, работа в 

группе, 

монологическая 

речь)  

Диагностики, 

включение 

наблюдение, 

посещение 

уроков  

Один раз в 

четверть  

 

 

Уровень развития 

ИКТ- 

компетентности 

(преобразование 

информатизации, 

владение ПК, навыки 

Диагностики, 

эффективность, 

использования 

ИКТ – 

технологии.  

В течении года  



грамотного 

использования 

Интернета)   

 

 

 

 

 

Предметные 

образовательные 

результаты  

Качество и динамика 

обученности  

Итоговые 

контрольные 

работы, оценки 

за полугодие, 

год.  

  

 

 

 

 

 

 

 

В течении года  

Подтверждение 

качества 

обученности по 

результатам внешней 

независимой оценки  

Диагностики  Зам.директора 

по УВР  

Уровень обученности  Срезы  Зам.директора 

по УВР, учителя Участие и победы в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах  

Портфолио 

ученика  

 

1. Организационно – методическая работа 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные  

Анализ результатов ЕГЭ в прошедшем учебном году. 

Выработка основных направлении работы школы по 

подготовке к ЕГЭ  в следующем учебном году.   

Август   

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР.  

Инструктивно – методическая работа с классным 

руководителями, учителями, обучающимися, их родителями 

(законными представителями) о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ и ОГЭ  

В течении года  

Подготовка и распространение методических пособии 

(образцов тестов)по ЕГЭ и ОГЭ 

Декабрь  

Подготовка материалов (информационных, наглядных) к 

выступлению на родительских собраниях  

Сентябрь – 

Декабрь  

Методический совет «Подготовка к ЕГЭ» с повесткой дня: 

- Утверждение плана работы школы по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ; 

- Проблемы и задачи педагогического коллектива при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

Ноябрь  Педагоги – 

предметники  

Формирование базы данных по выпускникам 11-х классов, 

сдача в информационный центр. Корректировка базы 

данных.  

Ноябрь – 

Февраль. 

 В течении года  

Координатор 

ЕГЭ. Классные 

руководители  

Инструктивные совещания с выпускниками и родителями, 

педагогами – предметниками по организации и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Ноябрь – Май  Зам.директора 

по УВР, 

координатор 

ЕГЭ 

Обучение организаторов в аудиториях  В течении года  Координатор 

по ЕГЭ  

Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ (тесты, бланки) 

Март  Зам.директора 

по УВР  

Подготовка раздаточных материалов для выпускников 

(памяток) 

Март – Апрель  Зам.директора 

по УВР, 



классные 

руководители  

Совещание «О ходе подготовки к итоговой аттестации» с 

повесткой: 

- Отчет ответственного за ЕГЭ и ОГЭ о мероприятиях 

информированию выпускников и их родителей 

(законных представителей) и о формировании баз 

данных выпускников; 

- Отчет классных руководителей о работе с 

выпускниками и их родителями (законными 

представителями)   

Февраль  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Создание перечня учебной литературы и материалов по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь   

 

 

Зам.директора 

по УВР  

Подготовка информационного стенда «ЕГЭ и ОГЭ» для 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  

Ноябрь  

Размещение информации по государственной итоговой 

аттестации на сайте школы  

В течении года  

Организация консультации для обучающихся по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. Размещение графика консультативных часов 

на сайте школы  

В течении года  

Подготовка списков для формирования электронной базы 

данных выпускников  

Октябрь  

 Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ(тесты, бланки  

Январь, Март.  

Анализ результатов внутришкольного ЕГЭ, обсуждение 

результатов на заседаниях ШМО, административном 

совещании  

Март, Апрель  Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

по УВР  

Анализ результатов, анкетирование обучающихся и 

разработка рекомендации для них, учителей – предметников 

и классных руководителей  

Март, Апрель  Руководители 

ШМО  

Анализ ошибок при заполнении бланков  Февраль, Апрель  Учителя  

Совещание при директоре школы «Организация подготовки 

к итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Март, Апрель  Зам.директора 

по УВР 

Открытое совещание по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учителей, 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) 

Апрель  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации 

Май  Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Организация сопровождение и явки выпускников на ЕГЭ  Май – Июнь   

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Ознакомление с протоколами экзаменов. Организация 

проведения апелляции  

Май – Июнь  

Получение и выдача свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ 

выпускникам  

Июнь  

Совещание при директоре «Предварительный анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ» 

Июнь  

Планирование работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 

следующем учебном году  

Июнь – Июль  

Коррекция по результатам апелляции и экзаменов, Июнь  Координатор 



проводимых в резервные сроки  ЕГЭ 

Анализ результатов основных экзаменов. Подготовка 

итогового отчета о проведении ЕГЭ и ОГЭ  

Июнь Зам.директора 

по УВР 

  

2. Нормативные документы 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Приказ о назначении координатора ЕГЭ и ОГЭ в школе  Сентябрь  Директор  

Приказ о назначении ответственного за создание базы 

данных обучающихся 9-х и 11-х классах  

Сентябрь  

Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией 

по ЕГЭ и ОГЭ выпускников и их родителей (законных 

представителей) 

Ноябрь  Зам.директора 

по УВР 

Подготовка базы данных по выпускникам 9-х и 11-х 

классов на электронном носителе   

Декабрь – Январь  

Сбор копий паспортов обучающихся в 9-х и 11-х классах  Декабрь  Классные 

руководители  

Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления родителей с нормативными документами  

Декабрь  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители  
Первичное анкетирование  Декабрь  

Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

предметов на экзамен в форме ЕГЭ  

До 1 марта  Зам.директора 

по УВР 

Приказ о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и математике  

Январь, Март Директор  

Справка о результатах проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ 

Февраль, Апрель  Зам.директора 

по УВР 

Статотчет по результатам проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ  

Март, Апрель  

Приказ о направлении учащихся на ЕГЭ и ОГЭ  Апрель  Директор  

Подготовка приказа о допуске учащихся выпускных 

классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  

Май  Зам.директора 

по УВР 

Формирование отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ  Июнь  

  

3. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ и ОГЭ 

 

Мероприятия Список 

выполнения 

Ответственные Способ 

информирования 

Усиление блока информационного 

сопровождения процедуры ЕГЭ и 

ОГЭ: организация и проведение 

информационно – просветительской 

работы с его участниками  

В течение года  

 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

 

 

Совещания при 

директоре, 

родительское 

собрание, 

классные 

собрания  

 

Обеспечение консультационной 

поддержки обучающихся, педагогов 

и родителей по вопросам, связанным 

с организацией и проведением ЕГЭ и 

ОГЭ 

Школьный сайт, 

индивидуальные 

консультации  



Оформление информационных 

стендов, обновление страниц 

школьного сайта  

Ноябрь – Июнь  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

Школьный сайт  

Проведение родительских и 

ученических собрании по 

ознакомлению с процедурой 

проведения ЕГЭ и ОГЭ  

В течении года  Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Родительское 

собрание  

Формирование банка учебной, 

методической литературы, текстов 

тренировочных заданий по 

подготовке к ЕГЭ. 

Октябрь  Зам.директора 

по УВР 

Школьный сайт  

 

4. Мероприятия с обучающимися 

 

Мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственны

е 

Способ 

информировани

я 

Ознакомления обучающихся со структурой 

КИМ и нормами работ.  

Сентябрь – 

Октябрь  

Зам.директора 

по УВР, 

учителя – 

предметники  

Стенды в 

учебных 

кабинетах  

Репетиционные экзамены в форме ЕГЭ Декабрь, 

Апрель  

Зам.директора 

по УВР 

Аналитический 

отчет, СД  

Организация работы обучающихся по 

тренировке с тестовыми заданиями  

(КИМ)  

Еженедель

но  

Зам.директора 

по УВР, 

учителя – 

предметники 

Отчет учителей 

– предметников  

Индивидуальные консультации для 

обучающихся:  

- выбор оптимального количества и 

состава экзаменов; 

- знакомство с источниками информации и 

использование интернет – ресурсов при 

подготовке к экзаменам; 

- знакомство с правилами заполнения 

бланков документации; 

- советы психолога по подготовке к 

итоговой аттестации; 

- работа с предметными ким; 

В течении 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

педагог – 

психолог  

Школьный сайт, 

материалы 

педагога – 

психолога, 

педагогов – 

предметников  

Проведение мониторинга знаний обучающихся 

(тренировочно – срезных работ) с целью их 

корректировки, ликвидация пробелов, 

объективной оценки обучающимися знаний по 

математике, русскому языку с помощью КИМ 

прошлых лет  

Ноябрь – 

Апрель  

Зам.директора 

по УВР 

СЗ, 

аналитическая 

информация  

Работа по содержанию кодификаторов, 

спецификации, демонстрационных версий в 

рамках школьных методических объединений   

Сентябрь – 

Апрель  

Руководители 

ШМО  

СЗ, 

аналитическая 

информация  

Формирование пакетов КИМ для проведения 

репетиционных экзаменов   

Октябрь – 

Март  

Зам.директора 

по УВР 

СЗ, 

аналитическая 

информация 



План мероприятий по повышению по повышению качества образовательных результатов 

ГИА 

 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Методическое сопровождение учителя по подготовке к ГИА  

Анализ ОГЭ,ЕГЭ в прошедшем учебном году. 

Выработка основных направлений работы школы по 

подготовке к ЕГЭ в следующем учебном году   

Август  Директор, 

зам.директора по 

УВР.  

Диагностика затруднений учителей русского языка, 

математики по организации подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации  

Сентябрь   

 

 

Зам.директора по 

УВР Корректировка учебно – тематических планов 

учителей, с учетом осуществления подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ (знания, умения и навыки, 

соответствующие содержанию КИМ) 

Сентябрь  

Организация индивидуальных консультации для 

учителей, испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ  и ОГЭ 

В течении года  Зам.директора по 

УВР, 

руководители по 

ШМО 

Поведение мастер-классов для учителей 

математики, русского языка  по распространению 

лучшего опыта подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ: 

- «Методы и приемы решения отдельных 

типов заданий с развернутым ответом»; 

- «Актуальные вопросы преподавания 

русского языка в рамках подготовки к ЕГЭ»; 

Один раз в четверть  Руководители 

ШМО  

Обмен опытом с педагогами общеобразовательных 

организаций по новым подходам подготовки 

выпускников к ГИА  

В течении года  Зам.директора по 

УВР 

Мониторинг успешности обучающихся по 

результатам мониторинговых контрольных работ в 

форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку и математике  

Ноябрь – Апрель  Руководители 

ШМО, учителя – 

предметники  

Подготовка методических рекомендации по 

русскому языку и математике для подготовки 

обучающихся к  ЕГЭ и ОГЭ  

Сентябрь – Октябрь  Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

Формирование и постоянное обновление списков 

учебно- методической литературы в помощь 

учителю при подготовке к государственной 

итоговой аттестации  

В течение года  Зам.директора по 

УВР  

Семинары с классными руководителями 9-х и 11-х 

классов по темам: 

«Контроль успеваемости обучающихся»; 

«Психологическая подготовка обучающихся к 

проведению итоговой аттестации» 

В течение года  Зам.директора по 

УВР, педагог – 

психолог  

Организация курсовой подготовки, участие 

учителей-предметников в городских семинарах по 

вопросам итоговой аттестации выпускников  

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

Контроль подготовки к ЕГЭ 

Анализ результатов внутришкольных пробных В течение года  Зам. директора по 



экзаменов, обсуждение результатов   УВР 

Контроль своевременного прохождения 

программного материала учебных предметов 

Декабрь, Март. 

Анализ отчетов по динамике успешности 

обучающихся по результатам мониторинговых 

контрольных работ по материалам ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и математике  

В течение года  

Контроль результативности преподавания русского 

языка и математики в старших классах  

Ноябрь – Апрель  Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

   

 


