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В течение 2020-2021 учебного года анализ успеваемости и качества знаний 

проводился по четвертям, полугодиям и за год, по результатам ГИА. Итоги 

успеваемости и качества знаний были рассмотрены на совещаниях при директоре, 

на педагогических советах. Анализ результатов независимой оценки по итогам 

государственной итоговой аттестации, мониторинговых исследований, успеваемости 

учащихся по итогам 2020-2021 года выявил следующие проблемы: 

 
- низкий уровень обученности выпускников по физике, географии, биологии, химии 

- недостаточная  результативность  работы  учителей данных предметов (низкий  

балл  по предмету, наличие выпускников, не набравших минимального бала); 

- недостаточная работа педагогического коллектива со слабоуспевающими 

обучающимися. 
 

 
Цель: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке выпускников к ГИА; 

 

Задачи 

1. Организовать работу по подготовке  к  ГИА: 

- со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока; 

-  с одаренными и высокомотивированными обучающимися на уроке и вне 

урока; 

2. Обеспечить контроль за преподаванием предметов в 9 классе и 11 классе. 

3. Обеспечить контроль за деятельностью классных руководителей в 9 и 11 классах 

по информированию выпускников и их родителей (законных представителей) о 

ходе подготовки к государственной итоговой аттестации. 

4. Повысить уровень педагогического мастерства педагогов через организацию 

курсовой подготовки, самообразование, участие в муниципальных и 

региональных семинарах и конкурсах. 

5. Обеспечить учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией 

по подготовке ГИА 
 

Основные направления работы по повышению качества образования: 

1. Аналитические и организационные мероприятия. 

2. Работа с обучающимися. 

3. Работа с родителями обучающихся. 

4. Работа с педагогическими кадрами.  

Ожидаемые результаты 

1. Изменение мотивации обучающихся к обучению и их самооценки. 

2. Повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся. 

3. Обеспечение профессионального роста учителя. 

4. Повышение среднестатистического балла по ОГЭ и ЕГЭ по сравнению с 2020 

годом. 

5. Обеспечение получения  всеми выпускниками документов об образовании. 
 

 



Перечень мероприятий по основным направлениям 

подготовки к ГИА в 2021-2022 учебный год 
 

 Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ ГИА в 2019-2020 учебном году. 

Выработка основных направлений 

работы школы по подготовке к ГИА в 

2020-2021 учебном году. 

Август, 2021 Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А. 

2 Утверждение плана работы по 

подготовке и проведению ГИА в 2021 

г. 

Назначение ответственного по  ОУ за 

подготовку и проведение ГИА. 

Август, 2021 Зам. директора по УВР – 

Щукина Т.А. 

 

3 Первичное анкетирование о выборе 

экзаменов в 9АБ, 11А   классах 

Сентябрь, 

2021 
Классные  руководители 

4 Родительские собрания в 9-х , 11-х 

классах. Знакомство родителей с 

аттестацией в новой форме. 

Сентябрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.,  

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

5 Организация консультаций для 

учащихся по подготовке к ГИА. 

Сентябрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.,  

 

6 Проведение диагностической работы 

по русскому языку и математике, 

истории, обществознанию, 

информатике, литературе, биологии, 

географии, химии, физике в формате 

ГИА- 2021. Анализ работы. 

Ноябрь - 

декабрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.  

Учителя-предметники 

7 Сбор копий документов, удостоверяющих 

личность выпускников. 

Октябрь, 

2021 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Щукина Т.А. 

8 Заседание ШМО по вопросу подготовки 

к ГИА 

- анализ результатов 

диагностических работ; 

- внесение изменений в календарно- 

тематические планирования в целях 

подготовки к сдаче экзамена. 

Ноябрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А. 

Руководители ШМО 

9 Подготовка базы данных по учащимся 

школы на электронном носителе 

Ноябрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина ТА, Герчес 

К.А., электроник, 

классные руководители 10 Проведение  родительского собрания 

по вопросу подготовки к ГИА: 

- Психологические особенности 

подготовки к итоговой аттестации 

- О порядке подготовки к ГИА 

(нормативные документы, КИМы, 

сайты) 

декабрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.  

Классные руководители 

11 Повторное анкетирование о выборе 

экзаменов в 9АБ, 11А  классах 

декабрь, 

2021 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А., классные 

руководители 



 
12 Организация работы учащихся и 

учителей с электронными ресурсами 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

 
13 Организация работы учителей- 

предметников по подготовке 

выпускников к ГИА 

(подготовка справочных, 

информационных и учебно- 

тренировочных материалов, 

оформление стендов, составление 

графика консультаций, обучение 

заполнению бланков ответов). 

Проведение консультаций 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

Руководители ШМО 

14 Контроль деятельности учителей- 

предметников по подготовке учащихся 

к ГИА.  Посещение уроков с целью 

мониторинга системы повторения 

учебного материала. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

Руководители ШМО 

15 Подготовка и обновление справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов по ГИА-

2021. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

Руководители ШМО 

16 Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку, математике и 

экзаменов по выбору в формате ГИА- 

2021. Анализ работ. 

Декабрь 

2020,  

март 

2022 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

 

17 Формирование базы данных по 

учащимся для проведения ГИА. 
Январь, 

2022 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А. 

18 Административное совещание при 

директоре по анализу подготовки к 

ГИА-2021. 

Январь, 

2022 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

 
19 Сдача заявлений учащихся 9-х. 11-х 

классов на экзамены  по выбору. 
До 15.01 

2022 года 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А. 

20 Формирование базы данных по 

учащимся,  организаторам 

Февраль, 

2022 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А. 

21 Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике и 

предметам по выбору в форме ГИА в 

9,11 классах 

март, 2022 Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.  

 

22 Родительское собрание в 9,11-х 

классах. Основные нормативно – 

правовые документы. 

Март, 2022 Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.  

23 Заседание ШМО по вопросам 

организации ГИА. Итоги проведения 

пробных экзаменов 

Март, 2022 Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А. 

Руководители ШМО 

24 Проведение собрания выпускников и 

родителей: 

- о порядке окончания учебного 

года; 

- об учѐте результатов ГИА при 

выставлении итоговых отметок; 

- об организации приѐма в 10 класс и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА в 2021 г. 

Апрель, 

2022 

Зам. директора по УВР 

Щукина Т.А.  

Классные 

руководители 



 
25 Классные часы для учащихся 9.11-х 

классов 

Цель: информирование о нормативных 

документах, освещающих ход итоговой 

аттестации; результаты пробных 

экзаменов 

Апрель, 

2022 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А.  

Классные 

руководители 

26 Проведение заседания педагогического 

совета школы по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 

Май, 2022 Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А. 

27 Проведение ГИА Май-июнь, 

2022 

Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А. 

28 Организация проведения 

апелляций. 
Июнь, 2022 Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А. 

29 Оформление личных дел учеников, 

классных журналов 

Май-июнь, 

2022 
Классные 

руководители 

30 Предварительный анализ 

результатов ГИА. 
Июнь,2022 Зам. директора по 

УВР Щукина Т.А..  
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