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План работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам естественно – математического цикла 

на 2020– 2021учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 

Анализ муниципальных результатов  ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам естественно – математического цикла. 

Рекомендации  по совершенствованию методики 

преподавания предмета. 

 

август 

2020г. 

Зам дир по УВР 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО 

 

2 

Мастер-класс руководителя ШМО учителей 

математики Казиева М.И. по теме:  «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации по математике» 

(приложение 1). 

октябрь 

2020г., 

январь, 

апрель 2021г. 

Зам дир по УВР 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО  

Казиева М.И. 

 

3 

Мастер – класс. Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся по биологии» 

(приложение 2). 

 

IV четверть 

2021г. 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО  

Хульчаева Ф.В. 

 

4 

Мастер – класс. Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся по химии» (приложение 

3). 

 

III четверть 

2021г. 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО  

Казиева М.И.. 

 

5 

Мастер – класс. Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся  по информатике» 

(приложение 4). 

 

III четверть 

2021г. 

Зам дир по УВР 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО  

Казиева М.И. 

 

6 

Мастер – класс.  учитель Казиева М.И. 

Тема: «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся  по физике» (приложение 5).  

 

III четверть 

2021г. 

Зам дир по УВР 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО  

Казиева М.И. 

7 Графическое представление итогов государственной 

итоговой аттестации 2020г. 

декабрь 

2020г. 

Циканова Р.А. 



 

8 

Участие в консультациях, организованных ИПК и  ПРО 

КБГУ  в УО по вопросу подготовки педагогических 

кадров к сдаче учащимися ЕГЭ и ОГЭ 2020-2021 года 

по различным общеобразовательным предметам.     

 

 

в течение года 

Зам дир по УВР 

Циканова Р.А. 

руководители 

ШМО  

  

9 Участие в организационно – технологическом 

обеспечении процедуры ЕГЭ и ОГЭ.    

апрель, май, 

июнь 2021г. 

Циканова Р.А. 

10 Анализ муниципальных результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам естественно – математического цикла. 

июнь, июль 

2021г. 

Циканова Р.А. 

11 Участие в процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации. 

 май, июнь 

2021г. 

Циканова Р.А. 

 

12 

Изучение нормативно – правовых документов и 

методических материалов по организации проведения 

ЕГЭ и ОГЭ 2021г.   

 

в течение года 

Циканова Р.А. 

Циканова Р.А. 

 

13 

Формирование банка материалов по организации 

государственной итоговой аттестации обучающихся по 

предметам естественно – математического цикла. 

 

в течение года 

 

Циканова Р.А. 

 

14 

Создание методических и справочных материалов для 

учителей естественно – математического цикла по 

результатам  ЕГЭ и ОГЭ. 

 

в течение года 

 

Циканова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс руководителя ШМО учителей математики  

Казиевой М.И. 

Тема: «Подготовка к государственной итоговой аттестации по математике»  
 

1 занятие (октябрь  2020г.) 

 

ТЕМА: «Государственная итоговая аттестация 2021 года: система эффективной 

организации подготовки педагогов и обучающихся». 

 

1. Знакомство со спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения 

ЕГЭ И ОГЭ  и  демонстрационными вариантами экзаменационных работ по математике 

2021г.: изучение структуры КИМ, содержания материалов, критериев оценивания заданий. 

2. Обмен практическим опытом работы по подготовке к ГИА. 

3. Методические рекомендации по подготовке учащихся к ГИА на основе анализа 

результатов аттестации 2021г. 

4. Практику по решению задач из материалов ГИА. 

2 занятие (январь  2021г.) 

ТЕМА: «Государственная итоговая аттестация 2021 года: проблемы и перспективы». 

 

1. Анализ  региональных  результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике 2014 г., сравнительная 

характеристика муниципальных, региональных, российских результатов ЕГЭ и ОГЭ.  

Особенности ЕГЭ и ОГЭ  2021г. 

2. Обзор методической литературы по подготовке к ГИА. 

3. Практикум по решению задач из материалов ГИА.  

3 занятие (апрель  2021г.) 

 

ТЕМА: «Нормативно – правовое и методическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации в форме  ЕГЭ и ОГЭ». 

 

1. Нормативные документы по итоговой аттестации учащихся. 

2. Подготовка к муниципальному экзамену по математике (пробному тестированию к ЕГЭ). 

3. Практикум по решению задач из материалов ГИА.  

 Мастер - класс  

 

 

 

IV  четверть 

2021г. 

 

 

Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся по биологии» 

 

1 

Сравнительный анализ российских, 

региональных, муниципальных результатов 

ЕГЭ по биологии  2020г.  

 

Циканова Р.А. 

 

2 Обмен опытом работы по подготовке учащихся 

к ЕГЭ и ГИА – 9 по биологии. 

руководители ШМО 

Казиева М.И. 

  

 

Приложение 3 

 

 Мастер - класс  

 

 

 

 

 

 

Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся по химии». 

 

1 

Сравнительный анализ российских, 

региональных, муниципальных результатов 

ЕГЭ по химии 2020г. 

 

Циканова Р.А. 



 

2 

Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к ГИА. Практикум по решению задач 

части «С» ЕГЭ. 

 

III четверть 

2021г. 

Циканова Р.А.  

руководители ШМО 

 учителя 

3 Обмен опытом работы по подготовке учащихся 

к ЕГЭ по химии. 

руководители ШМО 

 учителя  

  

Приложение 4 

 

 Мастер - класс 

III четверть 

2021г. 

 

Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся по 

математике». 

 

1 

Сравнительный анализ российских, 

региональных, муниципальных результатов 

ЕГЭ по математике 2020г.  

 

Циканова Р.А. 

 

2 

Обзор методических статей по проблемам 

преподавания информатики, подготовки к ГИА. 

Обзор новинок методической литературы и 

периодических изданий.  

Циканова Р.А.  

руководители ШМО 

 учителя 

3 Обмен опытом работы по подготовке учащихся 

к ЕГЭ по  математике. 

руководители ШМО 

 учителя  

 

Приложение 5 

 

 Мастер - класс  

 

 

 

 

III четверть 

2021г. 

 

Тема: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся по физике». 

 

1 

Сравнительный анализ российских, 

региональных, муниципальных результатов 

ЕГЭ по физике 2020 г. 

 

Циканова Р.А. 

 

2 

Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к ГИА. Практикум по решению задач 

части «С» ЕГЭ. 

Циканова Р.А.  

руководители ШМО 

 учителя 

3 Обмен опытом работы по подготовке учащихся 

к ЕГЭ по физике. 

руководители ШМО 

 учителя  

 


