
C\I
~

E-<(])
::r:

.a
.,.Q

0
~

u
(])

2
....:

....:
~

E-<
r-

r-
<

ro
0

.......
.......

.a

~
0

::.::
0

0
U

<
'I

<
'I

U
g

(])
i::r'

C\I
~

0..
::s::

E-<

~
0

\.0
o

~
~

>-.
~

0
~

0
~

.a
0

C\I
C\I

==
~

1::[
(])~I

~
~

'e!
I=:

~

::s::

~
~

::s::

==
::r:

0
\

~
~

C\I
<
'II

1::[
::::::

M
~

(])

~

U
E-<

~
'"'

0
C\I

'"'
M

E-<

<
Q
C

C\I
0

~
::r:

~
~Q

0
0

0
M

::r:
.......

~
~

I
(])

~
~

r--
0..

:3
~

E-<

Q
0

~
g

::E

~
M

0
::.::

<
u

::.::

==
o

0
::s::

C\I
E-<

8"
~

==
==

0.-
0

=
~

0..

==
I=:

0
==

~
~

0
~

~
~

<=
~

0
0

o
=

M
~

<
~

<
~

~
~

~0
,==

~
~

<=
0

~
=

~
~

0
0

0
~

~;
0

=
~==

~
,==

~
0

~

==
U::::::

==
~

~=
0

~
~

u
~

~
~

<
o

~
~

~

==
o0

s
~

~
~

<
.

~~0



 

Цель: организация работы школы по подготовке к  государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Задачи: 

1. Своевременная и качественная организация работы учителей-предметников и других участников образовательного процесса по подготовке к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Создание базы данных по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Своевременное информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей – предметников, классных руководителей 

4. Психологическое сопровождение обучающихся к итоговой аттестации. 

 

Информационная справка  о результатах государственной итоговой аттестации 2017 года 

Средний балл ЕГЭ 2017 года 

На 01.02.2017 в МБОУ СОШ № 2 для прохождения итоговой аттестации зарегистрировано 40 человек, в том числе: 

по русскому языку (в формате ЕГЭ ) – 40 человек 

математика (базовый уровень) – 40 человек 

математика (профильный уровень) -28 человек 

литература – 3 

история – 13 

обществознание – 27 

биология – 4 

химия -3 

география -2 

информатика и ИКТ -2 

физика -8 

английский язык - 2 

 

Предмет 2016-2017 динамика 

Русский язык  74,2 +1,2 

Математика  52,6 -5,7 

Обществознание 58,1 -1,9 

История  47,7 -12,3 

География  66 -1 

Биология  68 +12,6 

Физика 51 -1,3 

Химия 54,3 -6,2 
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Литература 72,6 +10,6 

Информатика 50 - 

Английский язык 69 +8 

 

           Результаты сдачи ЕГЭ отображают повышение  среднего балла по  русскому языку, биологии, литературе, английскому языку. 

           Результаты сдачи ЕГЭ отображают понижение среднего балла по профильной математике, обществознанию, истории,   

           географии, физике, химии. 

 Рекомендовано:  
     1. Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ в следующем учебном году   учителям-предметникам необходимо обратить внимание на 
типичные ошибки, допущенные в этом году. 

2. Вести мониторинг знаний учеников, спланировать индивидуальную работу с учениками, учитывая их возможности и способности, 
 

3. Вести целенаправленную подготовку, начиная с  первого  месяца учебного года. 
 

                                 Результаты сдачи основного государственного экзамена 2017 года 

На 01.03.2017 года в образовательном  учреждении было зарегистрировано  63 обучающихся  девятых классов для прохождения 

государственной итоговой аттестации: 6 человек в форме ГВЭ,  57 человек в форме  основного государственного экзамена. 

Результаты  сдачи ГВЭ 

предмет количество  на «5» на «4» на «3» ОУ, % КЗ, % 

математика 6 0 0 6 100 0 

русский язык 6 0 3 3 100 50 

Выводы:  ГВЭ сдан  обучающимися без пересдачи, качество по русскому языку хорошее. 

Результаты сдачи  ОГЭ по русскому  языку 

   на «5» на «4» на «3» на «2» ОУ, % КЗ,% Учитель 

9а 12 11 1 3 7 0 100 36,3 Козелкова Е.А. 

9б 25 22 7 8 7 0 100 68,1 Козелкова Е.А. 

9в 26 24 2 12 10 0 100 58,3 Козелкова Е.А. 

 63 57 10 23 24 0 100 57,8  
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Вывод: результаты ОГЭ по русскому языку ниже результатов прошлого года: в 2016 году качество составляло 76,1%, в 2017 году – 57,8%. В 2017 году 

была пересдача в резервный день у одного обучающегося.  Максимальный балл за изложение (7 баллов) получили 6 человек, что составило 10,5 % от 

общего количества сдававших ОГЭ,  6 баллов получили 18 человек, что составляет 31,5%. 

Результаты сдачи  ОГЭ по математике 

   на «5» на «4» на «3» на «2» ОУ, % КЗ,% Учитель 

9а 12 11 2 3 6 0 100 45,4 Иванова Л.Б. 

9б 25 22 5 7 10 0 100 54,5 Самойлова Л.А. 

9в 26 24 4 12 8 0 100 66 Заховайко Т.Я. 

 63 57 11 22 24 0 100 57,8  

Вывод: результаты ОГЭ по математике  ниже результатов прошлого года: в 2016 году качество составляло 76,1%, в 2017 году – 57,8%. Пересдачи не 

было. 

Результаты основного государственного экзамена по выбору 

предмет учитель Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» ОУ,

% 

на «4» и 

«5», % 

Биология Карабутова Л.Т. 29 0 9 20 0 100 31 

география Опарина О.П. 7 3 3 0 0 100 100 

история Павленина  О.Л. 1 0 0 1 0 100 0% 

обществознание Павленина О.Л. 37 2 18 17 0 100 54% 

химия Апарина Т.А. 11 4 3 4 0 90 63,6% 

литература Козелкова Е.А. 1 1 0 0 0 100 100% 

физика Калачева Т.П. 13 1 5 7 0 100 46% 

английский язык Зубанкова Н.А. 1 0 0 1 0 100 0% 
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информатика и 

ИКТ 

Малахова Т.М. 1 0 0 1 0 100 0% 

Выводы: 

1. 100% качество показали  выпускники на основном государственном экзамене по географии, литературе. 

2. Низкое качество сдачи ОГЭ по биологии 31% (в 2016 году качество составило 32%). 

3. По информатике и ИКТ, английскому языку качество составило 0%. 

4. По обществознанию качество понизилось на 3% по сравнению с прошлым годом, по химии качество понизилось с 67% до 63,6%. 

Рекомендовано: учителям – предметникам организовать системную  подготовку к ОГЭ, вести мониторинг учебных достижений обучающихся согласно 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Мероприятия  Ответственные  Результат 
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Август  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

- Составление программы «Подготовка обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 к 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году» 

 

- Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ -2017 (освещение 

вопроса на педагогическом совете); 

 

- Заседания МО « Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам». Разработка плана по повышению 

среднего балла по ЕГЭ. 

Зам. директора по УР 

Денисова Л.Ю. 

 

 

Директор школы 

И.В.Корчажникова 

 

Руководители МО 

Школьная программа 

 

 

 

Протокол педсовета 

 

 

Протоколы заседания  ШМО 

                                               Сентябрь   

Организационно – 

методическая работа 

Утверждение плана – графика подготовки школы к ЕГЭ 

и ОГЭ.  

Назначение ответственного по школе (школьного 

координатора) 

-за проведение и подготовку к ЕГЭ и ОГЭ 

- за ведение базы данных для ЕГЭ и ОГЭ; 

 

Организация работы телефона «горячей линии» 

Директор школы 

И.В.Корчажникова 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР  

Денисова Л.Ю. 

Приказ по школе  «Об 

утверждении плана-графика»  

 

Приказ по школе  «О назначении 

ответственного за проведение и 

подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, за 

ведение базы данных» 

Школьный телефон «Горячей 

линии» 32209 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА 

 

 

 

 

 

Совещание при завуче «Анализ входных 

мониторинговых работ в 9, 11 классах» 

Зам. директора по УР  

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР  

Денисова Л.Ю. 

Список учащихся «группы риска», 

план работы с данной категорией 

учащихся при подготовке к ГИА, 

индивидуальные образовательные 

маршруты 

 

Протокол совещания. 

 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Входные контрольные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ Зам. директора по УР  

Денисова Л.Ю. 

Анализ контрольных срезов. 

Работа с 

обучающимися 

Проведение диагностики первичного выбора предметов 

для участия в ГИА 

Зам. директора по УР  

 

Список учащихся 9-х, 11 классов  с 

выбором предметов на ГИА 
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Знакомство  учащихся и их родителей   с  нормативными 

документами «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования». 

Знакомство  учащихся и их родителей   с организацией 

работы по подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ на базе школы. 

 

Общешкольные родительские собрания в 9, 11 классах.  

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисова Л.Ю. 

 

 Протоколы родительских 

собраний 9, 11 классов 

Работа с родителями 

Протоколы родительских собраний 

9, 11 классов 

 

 

Протоколы общешкольных 

родительских собраний 

Психологическое 

сопровождение 

подготовки в ГИА 

Опросник профессиональных склонностей (методика Л. 

Йовайши в модификации Г. Резапкиной). 

Кульбаева М.Р. Протокол 

Октябрь  

Организационно – 

методическая работа 

Подготовка материала для информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация» для учащихся 

9-х, 11-х классов и родителей. 

 

Обновление раздела школьного сайта «Итоговая 

аттестация» 

 

 Формирование предварительного списка педагогов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году 

 

Формирование предварительного списка педагогов - 

экспертов, привлекаемых к проверке ЕГЭ и  ОГЭ в 

2018 году. Дистанционное обучение экспертов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

Разработка буклета «ЕГЭ: психологические 

рекомендации». 

 

Зам. директора по УР 

Денисова Л.Ю.  

 

 

Зам. директора по ИКТ 

Калачева Т.П. 

 

Зам. директора по УР 

Денисова Л.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Кульбаева М.Р. 

Стенд «Государственная итоговая 

аттестация»  

 

 

Сайт школы. 

 

 

Список педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2018 году 

 

Список  педагогов – экспертов. 

Результаты дистанционного 

обучения. 

 

 

Раздаточный материал для 

выпускников 
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Разработка буклета «Память. Приемы запоминания». 

Работа с 

обучающимися 

 

Работа с родителями 

 

Консультационная работа по вопросам подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

Зам. директора по УР 

  

Учителя-предметники. 

 

Расписание занятий по подготовке 

к ГИА 

Протоколы  классных и 

общешкольных собраний 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методическая помощь учителям по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

     

Заказ сборников для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.        

                                                                                                                       

Составление плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ учителем – предметником. 

 

Руководители ШМО 

 

 

Библиотекарь  

 

Учителя - предметники 

 

Протоколы заседаний ШМО 

 

План мероприятий по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ учителями – 

предметниками на стенде 

«Готовимся к итоговой 

аттестации». 

Психологическое 

сопровождение 

подготовки в ГИА 

Методика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Холмса и Раге. 

Кульбаева М.Р. Протокол. 

Ноябрь  

Нормативные 

документы 

Сбор копий документов личности выпускников. 

 

 

  

Составление и утверждение графика консультаций по 

подготовке к экзаменам 

 

Заполнение Базы данных РИС ГИА 

Классные руководители  

Зам. директора по ИКТ 

Калачева Т.П. 

 

Директор школы  

 

 

Зам. директора по ИКТ 

Калачева Т.П. 

 

Копии документов в 

накопительной папке 

 

 

 Расписание занятий по подготовке 

к ГИА 

 

Передача данных в Городской 

отдел образования 

Работа с Проведение пробного итогового сочинения. Зам. директора по УР Анализ сочинения 
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обучающимися 

 

Работа с родителями 

 

Индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Учителя-предметники. Оказание методической помощи 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Знакомство с нормативными документами  по ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Информирование педагогов о спецификации 

измерительных материалов ЕГЭ  и ОГЭ 2018 года. 

Оформление стендов  «Готовимся к итоговой 

аттестации» в классных кабинетах. 

Зам. директора по УР  

Денисова Л.Ю. 

 

 

 

Учителя - предметники. 

Протокол совещания при завуче  

 

 

Стенды  «Готовимся к итоговой 

аттестации» в классных кабинетах. 

Психологическая 

диагностика 

Выявление суицидного риска у детей (А.А. Кучер, 

В.П. Костюкевич) 

 

Программа  занятий для старшеклассников 

 «Готовимся к ЕГЭ». 

 

Кульбаева М.Р. Индивидуальные беседы с 

выпускниками по формированию 

стрессоустойчивости во время 

проведения экзаменов. 

Декабрь  

Нормативные 

документы 

Подготовка накопительной папки с документацией по 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УР  

Денисова Л.Ю. 

 

Работа с 

обучающимися 

Проведение итогового сочинения. 

Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

Знакомство со спецификой измерительных материалов 

ЕГЭ  и ОГЭ 2018года. 

 

Проведение контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

за I  полугодие. 

Учителя – предметники 

 

 

 

Протокол итогового сочинения 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание в 11 и 9 классах.  

Знакомство  учащихся и их родителей   с  

нормативными документами 

« Порядок проведения  ЕГЭ»:  

- общее положение ЕГЭ; 

- участники ЕГЭ; 

-организация проведения ЕГЭ; 

- о процедуре апелляции; 

-проверка экзаменационных работ.                                                                

Классные руководители  

Зам. директора по УР  

Директор школы  

 

Протоколы родительских собраний 

Работа с Знакомство с нормативными документами по Руководители ШМО Протокол совещания при завуче  
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педагогическим 

коллективом 

проведению государственной итоговой аттестации в 

2017 – 2018 учебном году 

 

Анализ мониторинговых контрольных работ 

Зам. директора по УР  

 

 

 

 

Протокол совещания при зам. 

директора 

Психологическое 

сопровождение 

подготовки в ГИА 

Коррекционные занятия. Развивающее занятие 

«Память. Приемы запоминания». 

Кульбаева М.Р. Планы занятий, фотоотчет. 

Январь  

Организационно – 

методическая работа 

Обновление уголков по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 

учебных кабинетах. 

 

Сбор заявлений учащихся 11-х классов о сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ с подписью родителей 

(законных представителей). 

Учителя – предметники 

 

 

Классные руководители 

Зам. директора по УР  

 

Обновленный стенд 

«Государственная итоговая 

аттестация»  

 

Заявления учащихся 

Работа с учащимися Организация работы с заданиями  различной степени 

сложности. Работа с бланками: сложные моменты, 

типичные ошибки. 

Учителя – предметники 

 

Справка по итогам ВШК 

Работа с родителями Информирование учащихся и их родителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (нормативные 

документы по проведению государственной итоговой 

аттестации в 2017 – 2018уч.г. 

- правила для участников  ЕГЭ и ОГЭ; 

- КИМы, официальные сайты по ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам. директора по УР  

 

Классные руководители  

  

Протоколы родительских собраний 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка прохождения программ 

Корректировка «групп риска» по подготовке к ГИА 

Зам. директора по УР  

 

Справка по результатам ВШК 

Список учащихся «группы риска», 

план работы с данной категорией 

учащихся при подготовке к ГИА 

Февраль  

Нормативные 

документы 

Утверждение списков учащихся11-х классов, сдающих 

экзамены по выбору 

Определение состава общественных наблюдателей 

Директор школы  

Зам. директора по УР  

 

Приказ по школе 

Организационно – 

методическая работа  

Подготовка к проведению пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

Сбор заявлений учащихся 9-х классов о сдаче 

экзаменов в форме ОГЭ с подписью родителей 

Учителя – предметники 

 

Классные руководители  

  

Список участников пробного ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

Заявления на участие в ГИА 
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(законных представителей). 

Корректировка электронных баз данных выпускников 

 

Калачева Т.П. 

 

Электронная база данных 

Работа с 

обучающимися 

Работа  с заданиями различной степени сложности.   

 

Подготовка к проведению пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Занятие по просвещению «Десять правил 

профессионального успеха». 

Учителя – предметники 

Классные руководители:  

 

 

 

 

Кульбаева М.Р. 

Справка по итогам ВШК  

 

Список участников пробного ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

 

План –конспект занятия 

Работа с родителями Индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

Классные  руководители 

Учителя – предметники  

Оказание методической помощи 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Инструктаж по проведению пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. 

  

Зам. директора по УР  

 

 

Протокол совещания при завуче  

 

Психологическое 

сопровождение 

подготовки к ГИА 

Диагностика самооценки стрессоустойчивости 

личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова) 

Кульбаева М.Р. Протокол 

Коррекционное занятие «Экзамен без стресса».  План –конспект занятия 

Март   

Организационно – 

методическая работа 

Утверждение списков учащихся 9-х классов, сдающих 

экзамены по выбору 

Обновление информационного стенда.  

Обновление уголков по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 

учебных кабинетах.  

Подготовка к проведению пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УР  

Учителя – предметники 

 

Классные руководители  

  

Приказ по школе 

 

Информационный стенд 

 

Уголки в кабинетах 

Списки участников пробного ЕГЭ 

и  ОГЭ 

Работа с 

обучающимися 

Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ 

 

Занятия по просвещению «Профессии будущего». 

Учителя – предметники 

Зам. директора по УР  

Кульбаева М.Р. 

Анализ типичных ошибок 

 

План – конспект занятия 

Работа с родителями Консультирование родителей по организации помощи 

в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Классные  руководители 

Кульбаева М.Р. 

Зам. директора по УР  

Оказание методической помощи 

Психологическое 

сопровождение 

подготовки к ГИА 

Тренинговые занятия «Готовимся к ОГЭ». Кульбаева М.Р. 

 

План – конспект занятия 

Апрель   
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Работа с 

обучающимися 

Анализ результатов пробного ЕГЭ и ОГЭ. 

Информирование «Как правильно падать апелляцию?» 

и др. 

Учителя – предметники,   

Зам. директора по УР  

 

Запись в классном журнале 

Работа с родителями Проведение  общешкольных собраний: выпускников 

11 –х классов и родителей:  

- о порядке окончания учебного года; 

- порядок приема в ВУЗЫ. 

Анализ пробных экзаменов. 

Проведение собрания выпускников 9 –х классов и 

родителей:  

- о порядке окончания учебного года; 

- порядок приема в ССУЗЫ 

Анализ пробных экзаменов. 

 

Учителя – предметники   

Классные руководители  

Зам. директора по УР  

 

 

Протоколы родительских собраний 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ пробных экзаменов.   

 

Консультирование педагогов по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Зам. директора по УР 

Учителя – предметники 

Кульбаева М.Р. 

Протокол совещания при завуче 

Май   

Организационно – 

методическая работа 

Оформление документов по  допуску к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, 

ОГЭ.  

Проведение государственной (итоговой) аттестации по 

утвержденному расписанию 

  

Зам. директора по УР  

 

  

 

Документы по ГИА 

 

 

Приказы на экзамены 

Мероприятия по 

подготовке проведения 

аттестации 

Подготовка  приказов  по организации проведения 

ЕГЭ и ОГЭ;  

- назначению сопровождающих на экзамены 

Директор школы 

 

Приказы на экзамены 

Работа с 

обучающимися 

Инструктаж по обеспечению техники безопасности 

при проведении экзаменов. Информационно- 

разъяснительная работа по проведению ГИА.   

 

Зам. директора по УР  

Специалист  по 

безопасности Шемякина 

Н.Н. 

 

Запись в «Журнале инструктажа» 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка прохождения программ Зам. директора по УР  

 

Справка по итогам ВШК 
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Июнь   

Организационно – 

методическая работа 

Проведение государственной итоговой аттестации по 

утвержденному расписанию Обработка данных ЕГЭ. 

Формирование отчетов.  

Педсовет по выпуску уч-ся 9, 11 классов. 

Зам. директора по УР  

 

 

Директор школы  

 

Протокол педсовета 

 

Нормативные 

документы 

Оформление и выдача аттестатов.  

Выдача ведомостей образовательных достижений 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

Зам. директора по ИКТ 

Калачева Т.П.  

Зам. директора по УР  

. 

 

 

Запись в «Книге выдачи 

аттестатов» 

Работа с учащимися Выставление итоговых отметок на основании 

протоколов с результатами ОГЭ в соответствии с 

установленными правилами.  

Зам. директора по ИКТ  

 Зам. директора по УР  

Классные руководители 

Учителя – предметники 

 

 

 

 

В течение учебного года 

 

Вид деятельности Мероприятия  Ответственные 

   

Организационные вопросы Издание распорядительных приказов. 

Информационное наполнение сайта школы в сети Интернет по 

вопросам организации подготовки и проведения ГИА. 

Директор школы 

Зам. директора по ИКТ  

Зам. директора по УР   

Работа с педагогическим 

коллективом 

Посещение уроков с целью проверки состояния преподавания 

предметов. 

Участие в семинарах-совещаниях по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Директор школы    

Зам. директора по УР   

 

Работа с учащимися Участие во Всероссийских проверочных работах. 

Участие в проведении национальных и международных 

исследованиях качества образования. 

Проведение индивидуальных консультаций 

Информирование о подготовке, проведении и итогах экзаменов. 

Зам. директора по УР  

 

Классные руководители 

Учителя – предметники 
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Работа с родителями Проведение родительских собраний 

Проведение индивидуальных консультаций 

Информирование родителей о подготовке, проведении и итогах 

экзаменов. 

Зам. директора по УР  

Классные руководители 

Учителя – предметники 
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