
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Т. ЧУПРИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от  28  октября 2019 года                                                                                  № 174
ст. Холмская

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования 
в МБОУ СОШ № 15 в 2019 -2020 учебном году

На основании приказа управления образования  и молодежной политики
администрации муниципального образования Абинский района от 25 октября
2019  года  №  1064  «Об  утверждении  плана  Дорожной  карты  подготовки  и
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  Абинском
районе  в  2019-2020  учебном  году»,  в  целях  организации  качественной
подготовки  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в МБОУ СОШ № 15 в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 15 в 2019-
2020 учебном году.

2. Заместителю директора по УВР Четверговой И.А.:
-  обеспечить в установленные сроки реализацию плана мероприятий по

подготовке  и  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования;

-  взять  на  контроль  своевременное  исполнение  руководителями  МО,
учителями – предметниками, классными руководителями пунктов настоящего
приказа в пределах своих полномочий;

- при подготовке к организации и проведению ГИА-2020 в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ),
государственного  выпускного  экзамена  (ГВЭ)  в  2019-2020  учебном  году
руководствоваться настоящим планом;





Приложение 1 
к приказу № 174 от 28.10.2019 г. 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в МБОУ СОШ № 15 в 2019-2020 учебном году

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные
1. Анализ проведения ГИА -2020

1. Подготовка информационно- аналитической 
справки по итогам проведения ГИА -2020 по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

июль – август 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Руководители МО

2. Сравнительный анализ результатов ГИА 
выпускников 2020 года, получивших аттестаты
о среднем общем образовании с отличием и 
медали «За особые успехи в учении»

август 2020 Директор Корытцева 
М.М.

3. Анализ результатов работы по подготовке и 
проведению ГИА в 2020 году

август 2020 Директор Корытцева 
М.М.

4. Рассмотрение вопроса на педагогическом 
совете  «Анализ результатов ГИА-2020. Задачи
по подготовке обучающихся  9, 11 классов к 
ГИА в 2021 году» 

август 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

5. Рассмотрение результатов ГИА  -2020 на 
заседаниях школьных МО

август – сентябрь 
2020

Руководители МО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Организация подготовки обучающихся, не 

получивших аттестат об основном общем и 
среднем общем образовании в 2020 году, к 
пересдаче ГИА по учебным предметам в 
сентябрьские сроки

июль – август 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Учителя-предметники

2. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 года по 
предметам по выбору, сдаваемых в форме 
ОГЭ, ЕГЭ

сентябрь-октябрь 
2019

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

3. Участие в инструктивно-разъяснительных 
совещаниях для ответственных за аттестацию 
педагогических работников в школе по 
вопросам аттестации педагогических 
работников в 2019-2020 учебном году

сентябрь 2019-март 
2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

4. Посещение межшкольных консультаций:
- для обучающихся 9,11 классов, имеющих 
низкий уровень предметной обученности по 
математике и русскому языку; 
- для обучающихся, планирующих поступать в 
ВУЗы

октябрь 2019-май 
2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Классные 
руководители 9, 11 
классов

5. Посещение уроков учителей, показывающих 
стабильно низкие результаты по итогам ОГЭ, 
ЕГЭ и других оценочных процедур

октябрь 2019-
апрель 2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Зам. директора по 
УВР Алексеева Т.М.

6. Проведение открытых уроков учителями, 
показывающими высокие результаты по 
итогам ГИА

октябрь 2019-
апрель 2020

Учителя-предметники

7. Участие в семинарах, вебинарах по вопросам 
подготовки к ГИА

октябрь 2019-
апрель 2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Учителя-предметники

8. Участие в тьюторских практических семинарах октябрь 2019-март Учителя русского 



по подготовке учителей математики и русского
языка по разработке и разбору заданий второй 
части КИМ ГИА

2020 языка и математики

9. Участие в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и 
ОГЭ в онлайн-режиме в 9 и 11 классах

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

10
.

Организация разъяснительной работы с 
учителями-предметниками по подготовке 
обучающихся к ГИА с использованием 
демоверсий ФИПИ

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

11
.

Проведение совещаний при директоре, при 
зам. директора по вопросам подготовки к ГИА 
-2020

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

12
.

Организация дополнительных занятий с 
обучающимися выпускных классов в рамках 
факультативных, консультационных занятий 
на базе школы

в течение 2019-2020
учебного года

Руководители МО
Учителя - 
предметники

13
.

Реализация обучения на основе построения 
индивидуальной образовательной траектории, 
выявление и корректировка типичных и 
индивидуальных затруднений у обучающихся 
9, 11 классов

в течение 2019-2020
учебного года

Руководители МО
Учителя - 
предметники

14
.

Разработка и реализация практических 
семинаров, мастер – классов для педагогов по 
повышению уровня обучения обучающихся на 
всех уровнях образования и навыков 
выполнения экзаменационных работ 
выпускниками, разработка планов по 
обеспечению повышения качества образования

в течение 2019-2020
учебного года

Руководители МО

15
.

Разработка методических рекомендаций для 
учителей-предметников, классных 
руководителей по проблемам психологической
подготовки выпускников к ГИА 2020г. 

ноябрь 2019 – 
апрель 2020

Педагог – психолог 
Кириченко Н.А.

3. Нормативное правовое сопровождение ГИА-2020
1. Изучение нормативно – правовых документов, 

регламентирующих и обеспечивающих 
деятельность организационных структур по 
проведению ГИА-2020

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Руководители МО
Учителя – 
предметники
Классные 
руководители

2. Разработка плана мероприятий по подготовке и
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования

октябрь 2019 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

3. Приведение нормативной правовой 
документации школьного уровня в 
соответствии с федеральными, региональными 
и муниципальными НПА

сентябрь 2019-май 
2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

4. Подготовка распорядительных документов 
школьного уровня:
- об утверждении плана информационно-
разъяснительной работы о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования;
- о работе телефонов «горячей линии»;
- об участии в ГИА;
- об обеспечении информационной 

октябрь 2019

октябрь 2019
май-июнь 2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.



безопасности при проведении ГИА;
- о проведении итогового сочинения 
(изложения);
- о проведении итогового собеседования по 
русскому языку

март 2020

ноябрь 2019

январь 2020
5. Систематизация нормативных правовых актов, 

распорядительных и инструктивных 
документов по процедурам и порядку ГИА

в течение года Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

6. Посещение совещаний, семинаров с 
координаторами ГИА

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

7. Своевременное информирование участников  
ГИА, их родителей (законных представителей) 
с НПА федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020
1. Участие в региональных, муниципальных 

совещаниях, семинарах, организованных 
региональными и муниципальными органами 
власти, осуществляющими управление в сфере 
образования

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Учителя – 
предметники
Классные 
руководители

2. Контроль прохождения обучения лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-2020  из 
числа педагогов школы:  члены ГЭК, 
руководители ППЭ, организаторы ППЭ, 
технических специалистов, членов 
конфликтной комиссии, экспертов краевых 
предметных комиссий 

По графику МОН 
КК

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

3. Организация и проведение заседаний 
методических объединений по вопросам 
повышения качества преподавания учебных 
предметов

в течение 2019-2020
учебного года

Руководители МО

4. Организация информационно – 
разъяснительной работы по процедуре 
проведения ГИА-2020 

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

5. Обучение лиц, претендующих на позиции 
общественных наблюдателей, из числа 
родителей (законных представителей) школы

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

6. Участие в ключевых мероприятиях 
Рособрнадзора в соответствии с Перечнем 
мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2020 
году, в т.ч. в апробации 2019-2020 учебного 
года:
- участие в апробации проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам в компьютерной форме;
- участие в апробации проведения ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компьютерной форме;
- участие в проведении ЕГЭ с использованием 
технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»;
- участие в апробации ЕГЭ по физике по 
технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и
сканирования в аудиториях  ППЭ;
- участие в апробации ЕГЭ по обществознанию
по технологии полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по 
сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;

октябрь 2019

октябрь 2019

ноябрь 2019-11-17

20 февраля 2020

13 марта 2020

Директор Корытцева 
М.М.



- участие в апробации ЕГЭ по английскому 
языку (письменная часть) и математике 
(базовый уровень) по технологии печати 
полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, 
технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и
сканирования в аудиториях;
- участие в апробации ЕГЭ по русскому языку 
по технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по 
сети «Интернет» и сканирования в аудиториях;
- участие в апробации ЕГЭ по английскому 
языку (устная часть) по технологии печати 
полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, 
технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и
сканирования в аудиториях

22 апреля 2020

13 мая 2020

14 мая 2020

5. Организационное сопровождение ГИА – 2020
1. Мониторинг движения обучающихся 9,11 

классов, в том числе с ОВЗ
в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Классные 
руководители

2. Формирование предварительных списков и 
банка данных участников ЕГЭ, ГВЗ, ОГЭ

октябрь 2019 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Классные 
руководители

3. Сбор предварительной информации о 
выборности предметов ГИА-9, ГИА -11 в 2020 
году

октябрь – декабрь 
2019г. 

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Классные 
руководители

4. Организация и проведение тренировочных 
занятий для участников ГИА по технологии 
проведения ГИА, по правилам заполнения 
бланков ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ, анализ ошибок 
выпускников прошлых лет

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Учителя- предметники

5. Сбор заявлений на проведение итогового 
сочинения (изложения)

до 19 ноября 2019 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

6. Организация проведения тренировочного 
итогового сочинения (изложения)

15 ноября 2019 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Учитель литературы

7. Организация проведения итогового сочинения 
(изложения) в основной и дополнительный 
сроки

4 декабря 2019 
февраля 2020
6 мая 2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

8. Сбор заявлений учащихся 11 класса на 
проведение ЕГЭ по выбранным предметам

январь 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

9. Организация участия 9 и 11 классов в пробных 
экзаменах в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-
режиме

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Учителя- предметники

10
.

Организация проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9 классах в
основной и дополнительный сроки

12 февраля 2020
11 марта 2020
18 мая 2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

11
.

Сбор заявлений учащихся 9-х классов на 
проведение ОГЭ, ГВЭ по выбранным 
предметам

февраль 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

12
.

Проведение педагогического совета по допуску
учащихся к ГИА

апрель 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

13
.

Корректировка списков и банка данных 
участников ЕГЭ, ГВЗ, ОГЭ

апрель 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

14
.

Подготовка приказа об окончании учебного 
года с включением пунктов, отражающих 
организацию прохождения ГИА

апрель 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 



15
.

Подготовка приказов об организации участия в
ЕГЭ, ГВЗ, ОГЭ                                                       

май-июнь 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

16
.

Проведение инструктажа о правилах поведения
на ЕГЭ, ГВЗ, ОГЭ                                                  

май-июнь 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

17
.

Организация участия выпускников в ГИА в 
досрочный, основной и дополнительные сроки 
2020 года

по единому 
федеральному 
расписанию

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

18
.

Организация информационно-разъяснительной
работы по вопросам проведения ГИА в 2020 
году

октябрь 2019-август
2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

19
.

Предоставление сведений в РИС и ФИС:
- о выпускниках 9, 11 классов текущего года;
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с 
указанием перечня предметов, выбранных для 
сдачи ГИА, форм прохождения ГИА -2020;
- о работниках ППЭ;
- о учителях – предметниках для формирования
РПК;
- педагогических работниках для 
формирования состава ГЭК РК ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ;
- корректировка сведений

октябрь 2019-май 
2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

20
.

Предоставление информации о допуске 
обучающихся к прохождению ГИА-11 
                                                      ГИА-9

до 01.02.2020
до 01.03.2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

21
.

Предоставление в УО информации:
- об участниках ГИА- 2020, не явившихся на 
экзамен по уважительной причине;
- об участниках ГИА-2020, не завершивших 
экзамен по уважительной причине;
- об участниках ГИА-2020, удаленных  за 
нарушение порядка проведения ГИА.

В период 
проведения ГИА -
2020

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Классные 
руководители

22
.

Подготовка списков общественных 
наблюдателей (из числа родителей)

апрель 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Классные 
руководители

23
.

Участие в совещаниях, проводимых УО, по 
вопросам подготовки и проведения ГИА

в течение 2019-2020
учебного года

Директор Корытцева 
М.М.
Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 

24
.

Участие в муниципальных родительских 
собраниях

По графику Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А. 
Классные 
руководители

25
.

Участие в апробациях технологий ГИА По графику Директор Корытцева 
М.М.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2020
1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА, об изменениях в 
нормативной правовой базе ГИА всех 
участников экзаменов, их родителей (законных
представителей), в том числе: 
ГИА-11
- о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (изложения);
- о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения);
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения);

до 02.10.2019

до 23.10.2019

до 06.11.2019

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.



- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ 
(досрочный и основной этапы);
-о сроках проведения ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-11 (досрочный этап);
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (досрочный этап);
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-11 (основной этап);
-о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (основной этап);
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-11 (дополнительный этап);
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (дополнительный 
этап).
ГИА-9
- о сроках проведения устного итогового 
собеседования по русскому языку;
-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА-9 по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового собеседования по 
русскому языку;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9 (досрочный этап);
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (досрочный этап);
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9 (основной этап);
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (основной этап);
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-11 (дополнительный этап);
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (дополнительный 
этап)

до 30.11.2019

до 30.12.2019
до 21.02.2020

до 21.02.2020

до 27.04.2020

до 27.04.2020

до 03.08.2020

до 03.08.2020

до 29.12.2019

до 31.12.2019

до 31.12.2019
до 10.01.2020

до 20.03.2020

до 20.03.2020

до 24.04.2020

до 24.04.2020

до 03.08.2020

до 03.08.2020

2. Организация работы телефона «Горячей 
линии» по вопросам организации и проведения
ГИА -2020

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

3. Организация и проведение 
- классных, общешкольных родительских 
собраний по вопросу проведения ГИА -2020;
- классных часов с обучающимися по вопросу 
проведения ГИА -2020;
- индивидуальной работы, консультаций с 
учащимися 9-х, 11 классов и их родителями 
(законными представителями) по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением ГИА-
2020;
- индивидуальной работы, консультаций с 
учащимися с ОВЗ и их родителями (законными
представителями) по особому порядку 
прохождения ГИА.

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Педагог-психолог 
Кириченко Н.А.
Классные 
руководители

4. Организация участия родителей (законных 
представителей) выпускников в 
муниципальных родительских собраниях, октябрь 2019-июнь 

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Классные 



краевых родительских собраниях в режиме 
видеоконференций об особенностях 
проведения ГИА в 2020 году:
ГИА-11

ГИА-9

2020

15.11.2019
17.01.2020
15.05.2020
03.02.2020

руководители

5. Проведения анкетирования обучающихся и 
родителей по вопросам проведения ГИА-2020:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка 
проведения ГИА;
- о дополнительных материалах при сдаче 
ГИА;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА

март-апрель 2020 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Классные 
руководители

6. Информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) об изменениях в 
КИМах ГИА 2020 года и о работе с 
демоверсиями ФИПИ 

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Учителя-предметники
Классные 
руководители

7. Организация участия в итоговом 
собеседовании по русскому языку для 
родителей

ноябрь 2019 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Классные 
руководители

8. Оценка наличия и качества учебной 
литературы по подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 
школьной библиотеке

октябрь 2019 Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Библиотекарь 
Макагонова Н.В.

9. Обеспечение ознакомления участников ГИА:
- с полученными ими результатами ГИА;
- с решением ГЭК РК;
- с решением конфликтной комиссии

в период 
проведения ГИА -
2020 по графику

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

10
.

Размещение и обновление информации по 
вопросам подготовки и проведения ГИА -2020 
на официальном сайте школы, 
информационном стенде школы, классных 
уголках 

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Ответственный за 
школьный сайт 
Боброва М.Е.
Учителя-предметники,
классные 
руководители

7. Психологическое сопровождение ГИА-2020
1. Диагностика эмоционального благополучия 

выпускников 9-х, 11 классов с целью 
выявления учащихся с повышенной 
экзаменационной тревожностью, с низкой 
стрессоустойчивостью и другими 
личностными и познавательными трудностями 
при подготовке к сдаче ГИА

ноябрь 2019- 
февраль 2020

Педагог-психолог 
Кириченко Н.А.

2. Индивидуальное и групповое 
консультирование выпускников 9-х, 11 классов
по вопросам психологической подготовки к 
ГИА

ноябрь 2019- май 
2020

Педагог-психолог 
Кириченко Н.А.

3. Проведение тренинговых занятий для 
психологической подговки с сдаче экзаменов

ноябрь 2019- 
апрель 2020

Педагог-психолог 
Кириченко Н.А.

4. Проведение групповых и индивидуальных ноябрь 2019- май Педагог-психолог 



консультаций для родителей (законных 
представителей) по вопросам психологической 
подготовки к ГИА

2020 Кириченко Н.А.

8. Меры по повышению качества преподавания математики и русского языка
1. Методический анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 

2019 года по математике и русскому языку
сентябрь – октябрь 
2019

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.

2. Формирование банка данных об учащихся, 
входящих в «группу риска» по математике и 
русскому языку

октябрь 2019 Учителя-предметники

3. Проведение входной МДР по математике и 
русскому языку в 9-х, 10, 11 классах

сентябрь – октябрь 
2019

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Учителя математики и
русского языка

4. Посещение уроков математики и русского 
языка в 9-х, 10, 11 классах

в течение 2019-2020
учебного года

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Зам. директора по 
УВР Алексеева Т.М.

5. Организация участия в семинарах-практикумах
в рамках РМО по математике и русскому языку
учителей-предметников

в соответствии с 
графиком 
проведения

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Учителя математики и
русского языка

6. Организация участия в консультациях для 
учителей математики и русского языка, 
работающих в 10-11 классах, по вопросам 
подготовки к ЕГЭ

в соответствии с 
графиком 
проведения

Зам. директора по 
УВР Четвергова И.А.
Учителя математики и
русского языка


