
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Янтарного»

Отчет 
об исполнении мероприятий по подготовке 

к ГИА 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году
При  подготовке  к  государственной  аттестации  выпускников  в  школе  проделана

определенная работа. Создана база данных на выпускников 9 и 11 классов, а также на учителей-
предметников.

 В школе разработана «Дорожная карта»  по подготовке и проведению ГИА в 2020-2021
учебном году. 

Работа по информированию всех участников началась с  сентября. В январе–марте 2021
года  продолжилась  работа  по  подготовке  к  ГИА  выпускников  9,  11  классов.  Для  этого
продолжается работа с печатными изданиями контрольно-измерительных материалов «Единый
государственный экзамен», по математике, русскому языку, предметам по выбору в 11 классе и
«Основной  государственный  экзамен»  в  9  классе  по  математике  и  русскому  языку,  также
используются  КИМы,  представленные  на   сайтах  ФИПИ  и  «Решу  ОГЭ,  ЕГЭ».  На  уроках
математики  в  9,  11  классах  с  целью  контроля  знаний  применяются  информационные
технологии  при  помощи  тестирования  учащихся.   Продолжается  работа  с  КИМами  по
предметам  9.  11  классов.  Реализуется  план  работы  школы  по  организации  и  проведению
государственной итоговой аттестации выпускников по материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

При  подготовке  к  государственной  аттестации  выпускников  проделана  следующая
работа: создана база данных выпускников 9, 11 классов, учителей-предметников; разработан
план-график подготовки к экзаменам  в 2020-2021 году; в каникулярное время (март 2021 г.)
организованы  дополнительные  занятия  для  ликвидации  пробелов  в  знаниях  неуспевающих
выпускников. Работа по информированию всех участников ЕГЭ началась в октябре 2020 года.
Для  организации  подготовки  к  ЕГЭ  выпускников,  их  родителей,  учителей-предметников
школы,  продолжается  подготовка  к  экзаменам  по  сборникам  «Единый  государственный
экзамен» и «основной государственный экзамен»,  контрольные измерительные материалы по
предметам. Также оформлены стенды «ЕГЭ-2021» и «ОГЭ-2021»; выделены рабочие места в
кабинете информатики для обращения к интернет-ресурсам.

В целях информирования о ходе  подготовки к ГИА  проведены беседы -разъяснения с
родителями и учениками по темам «Содержание и цели проведения ЕГЭ, ОГЭ», «Организация
и  технология  проведения  ЕГЭ  и  ОГЭ».  Классные  руководители  и  учителя-предметники
проводят  тренировочные  занятия  по  технологии  заполнения  бланковой  документации  ЕГЭ,
ОГЭ.  На  совещания  при  директоре  и  завуче,  на  педагогические  советах;  заседания  ШМО
обсуждаются проблемы и текущие изменения по подготовке выпускников к ГИА-2021, а также
о ходе подготовке к ГИА-2021.  

 Разработана  нормативно-правовая  база,  инструктивные документы по организации и
проведению экзаменов. В конце января сформирована база данных выпускников 9, 11 классов.

На протяжении третьей четверти  2020-2021 учебного года ведется работа по уточнению
выбора предмета выпускниками 9 класса, которым предстоит написать итоговые контрольные
работы  по  выбору  в  форме  ОГЭ  с  18  мая  по  21  мая  2021  г.  Выпускники  9,  11  классов
своевременно  обеспечиваются  инструкциями  по  проведению  ГИА-2021,  информируются  по
вопросам  её  организации.  Темы  информационных  собраний   или  разъяснительных  бесед  с
родителями и выпускниками представлены ниже:



№ Класс Тема Сроки реализации

1 9, 11
Правилами  заполнения  бланков  единого  и
основного  государственного экзаменов в 2021 году.

11.01.21 – 15.01.21

2 9, 11

Участие в платном тренировочном тестировании –
необходимость в  мониторинг качества личных
учебных  достижений,  выявление  уровня
освоения  образовательной  программы  по
русскому языку и математике. 

25.01.21 – 28.01.21

3 9

Итоговой  собеседование  в  9  классе  -  допуск  к
государственной итоговой аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего
образования.

11.01.21 – 10.02.21

4 9
Обсуждение результатов итогового собеседования в
9 классе. Подготовка к пересдаче 10 марта.

11.02.21 – 09.03.21

5 9

Ознакомление родителей и выпускников 9 класса о
сроках  и  местах  подачи  заявлений  на
прохождение  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам
основного общего образования в 2021 году.

19.02.21

6 9 ГИА 9 класс – изменения. 07.02.21 – 10.02.21

7 9
Особенности  проведения  итоговых  контрольных
работ по выбору для выпускников 9 классов.

февраль

8 9
О  сроках  подачи  заявления  о  выборе  предметов
итоговой контрольной работы в 9 классе.

02.04.21

9 11
Ознакомление  родителей  со  сроками  внесения
данных в БД ЕГЭ (до 1 февраля) 

21.01.21

10 11
Ознакомление родителей и выпускников о перечне
вступительных испытаний по разным направлениям
подготовки. 

21.01.21

11 11
Ознакомление  родителей  с  выбором  предметов
сдачи ЕГЭ учащимися.

29.01.21

12 11

Ознакомление родителей и выпускников о
-   времени  и  месте  ознакомления  с  результатами
экзаменов, а также о результатах экзаменов в 2020 -
2021 учебном году;
-  конфликтной  комиссии  Кабардино-Балкарской
Республики при проведении
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего
общего образования в 2021 году.

18.02.21 – 19.01.21

13 11 Итогового сочинения -  условие допуска к ГИА-2021 март

14

Обсуждение  результатов  платного  тренировочного
тестирования.  Планирование  дальнейшей  работы
над  самоподготовкой  и
самоусовершенствованием  знаний,  умений
и навыков.

март

Администрация  школы продолжает изучать опыт учителей по подготовке к экзаменам.
На протяжении всего 2020-2021 учебного года заместителем директора по УВР Кулида Н.И.
посещались уроки учителя математики Пономарёва И.Н., учителей русского языка Мягковой



У.В.  и  Дорошенко  Г.В.   У  каждого  учителя  школы  накапливается  материал,  в  кабинетах
выпущены уголки по подготовке к экзаменам. В школе оформлено два информационных стенда
«Единый  государственный  экзамен»,  «Государственная  итоговая  аттестация».  Проведены
заседания  школьных методических  объединений  с  вопросами «О государственной  итоговой
аттестации выпускников  9, 11 классов».

Классными  руководителями  9  и  11  классов  Малаховской  Л.А.  и  Власовой  А.П.
продолжается  работа  по ознакомление учащихся, родителей   с нормативными документами
по  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ  и  ОГЭ.  В  течение  третьей  четверти  осуществлялся
контроль  посещаемости  учащимися  консультаций  по  подготовке  к  итоговой  аттестации.  В
каникулярное время ведётся работа со слабоуспевающими учащимися.

Администрацией школы ведется  работа с журналами 9, 11 классов с целью проверки
прохождения  программы  по  предметам,  соблюдения   режимных  моментов  заполнения
журналов и объективности выставления   оценок.

С  целью  мониторинга  мониторинг  качества  учебных  достижений
обучающихся,  выявление  предварительного  уровня  освоения
образовательной программы по русскому языку и математике выпускники 9,
11 классов стали участниками мероприятий:

№ Класс Тема Сроки реализации

1 9
Платное  тренировочное  тестирование  по  русскому
языку в формате ОГЭ.

03.03.21

2 9
Платное тренировочное тестирование по математике
в формате ОГЭ.

02.03.21

3 11
Платное  тренировочное  тестирование  по  русскому
языку в формате ЕГЭ.

12.03.21

4 9
Административная  контрольная  работа  по
математике  в  формате  приближённом  к  формату
ОГЭ.

15.03.21

5 9
Административная контрольная работа по русскому
языку в формате приближённом к формату ОГЭ.

17.03.21

6 11
Административная контрольная работа по русскому
языку в формате приближённом к формату ЕГЭ.

16.03.21

7 11
Административная  контрольная  работа  по
математике  в  формате  приближённом  к  формату
ОГЭ.

18.03.21

8 11
Участие  выпускников  11  классов  в  ВПР  по
английскому  языку,  биологии,  физике,  географии,
истории, химии.

01.03.21-15.03.21

9, 11

Анализ  результатов  платного  тренировочного
тестирования,  административных  контрольных
работ,  ВПР и  последующая  коррекционная  работа
по ликвидации пробелов в знаниях выпускников. 

март 

В марте  активизирована  работа  учителя  русского  языка  и  литературы по подготовке
учащихся к написанию итогового сочинения (ЕГЭ).  Учителя-предметники активно участвуют в
вебинарах и семинарах издательства «Просвещение» по вопросам подготовки к ГИА (данные
представлены  в  табл.  ниже).   Учитель  информатики  Акименко  В.А.  принял  участие  в
обучающем семинаре для технических специалистов по подготовке к проведению итогового
устного  собеседования  по  русскому  языку  в  9-х  классах  образовательных  организаций
Прохладненского муниципального района КБР.  Учителя Власова А.П., Малаховская Л.А.,



Мягкова У. В., Чернов Д.А., Яковлева Н.М. приняли участие в обучающих мероприятиях
по повышению уровня  квалификации специалистов,  привлекаемых к проведению
ГИА.

Информация об участии учителей-предметников в вебинарах издательства
«Просвещения» по вопросам подготовки выпускников к ГИА

№ ФИО учителя Название вебинара Дата
1 Кулида Н.И. Тригонометрические уравнения с параметром. 04.02.21
2 Пономарёва И.Н. Тригонометрические уравнения с параметром. 04.02.21
3 Кумыкова А.Ч. Тригонометрические уравнения с параметром. 04.02.21
4 Кулида Н.И. ОГЭ+ЕГЭ. Текстовые задачи, подходы к их решению. 08.02.21

5 Кулида Н.И.
Школьный учебник как основной инструмент  обучения
математике  и  подготовки  к  оценочным  процедурам
различного уровня.

09.02.21

6 Кумыкова А.Ч.
Школьный учебник как основной инструмент  обучения
математике  и  подготовки  к  оценочным  процедурам
различного уровня.

09.02.21

7 Кумыкова С.К. Как создать хороший текст: от алгоритма к творчеству 09.02.21

8 Мягкова У.В.
Всероссийский  семинар  «Типичные  ошибки  в  ЕГЭ  по
русскому  языку  и  эффективные  приёмы  работы  над
ними»  «Легион»

09.02.21

9 Кулида Н.И. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году. 19.02.21
10 Лебедева Л.В. Задачи на ЕГЭ по биологии 2021 года. 19.02.21
11 Кумыкова А.Ч. ОГЭ – 2021 по математике: решение текстовых задач. 10.03.21
12 Кулида Н.И. Решение задач с параметрами на ЕГЭ по математике. 12.03.21
13 Пономарёва И.Н. Решение задач с параметрами на ЕГЭ по математике. 12.03.21

14 Мягкова У.В.
Перспективная модель ЕГЭ по литературе на 2022 год:
анализируем вместе».

23.03.21

Кроме вышеперечисленного на протяжении текущего года проводятся консультации по
подготовке выпускников к ГИА по графику, представленному ниже:

Предмет Класс Кабинет
День недели

и время
Учитель

Математика 9 №13
Понедельник
15.15-16.15

Пономарёва И.Н.

Русский язык 9 №16
Среда

15.15-16.15
Дорошенко Г. В.

Математика 11 №13
Среда

15.15-16.15
Пономарёва И.Н.

Русский язык 11 №17
Вторник

15.15-16.15
Мягкова У.В.

Физика 11 №7
Понедельник
15.15-16.15

Власова А.П.

Обществознание 11 №21
Четверг

15.15-16.15
Малаховская Л.А.

История 11 №21
Пятница

15.15-16.15
Малаховская Л.А.



Ведётся  также  работа  со  слабоуспевающими  учащимися  как  на  уроках,  так  и  в
каникулярное время с целью повышения приёмов учебной деятельности; ликвидации пробелов
в знаниях выпускников.

 Исполнила зам. директора по УВР          Кулида Н.И.


