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Утверждаю 

Директор школы: 

____М.А. Романова  

План внутришкольного контроля 

за подготовкой и проведением итоговой аттестации  

в 2021/22 учебном году учащихся 11х классов 

№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1 Изучение нормативноправовой ба

зы проведения ГИА, итогового со

чинения 

Совеща

ние при 

дирек

торе, за

седания 

ШМО 

Ок

тябрь – 

май 

Директор, 

замдиректо

ра по УВР 

Нормативные 

документы  

1.2 Подготовка локальной норматив

ноправовой базы, регламентиру

ющей проведение ЕГЭ 

Норма

тивные 

доку

менты 

Сен

тябрь – 

май 

Замдиректо

ра по УВР 

Приказы  

1.3 Регулирование процедурных во

просов подготовки и проведения 

ЕГЭ через издание системы прика

зов по лицею 

Норма

тивные 

доку

менты 

Сен

тябрь –

май 

Замдиректо

ра по УВР 

Приказы  

1.4 Разработка и изучение инструкций 

и методических материалов 

Методи

ческая 

копилка 

Март Замдиректо

ра по УВР 

Материалы  

1.5 Инструктивнометодическая работа 

по информированию участников 

образовательного процесса об об

новлении нормативных правовых и 

инструктивных документов феде

рального, регионального и муни

ципального уровней в 2021/22 

совеща

ние при 

дирек

торе 

В те

чение 

года 

Директор, 

замдиректо

ра по УВР 

Информацион

нометодически

е материалы  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

учебном году. Формирование мо

тивационных установок субъектов 

образовательного процесса к орга

низации и проведению ЕГЭ 

1.6 Отчет по учащимся, использовав

шим результаты ЕГЭ для поступ

ления в вузы 

Совеща

ние при 

дирек

торе 

Сен

тябрь 

Замдиректо

ра по ВР 

Справка  

1.7 Утверждение 

календарнотематического 

планирования: повторение 

программного материала, 

подготовка к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ и ОГЭ, итоговому 

сочинению, итоговому 

собеседованию с использованием 

перспективных моделей ГИА2022 

Совеща

ние при 

замди

ректора 

До 15 

сен

тября 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка, приказ  

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ, УЧАЩИМИСЯ, РОДИТЕЛЯМИ 

2.1 Заседания ШМО. Анализ результа

тов итоговой аттестации за 2020/21 

учебный год в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Определение основных направле

ний работы на 2021/22 учебный 

год, приоритет – совершенствова

ние подготовки учащихся к неза

висимой оценке качества образо

вания 

Заседа

ния 

ШМО 

1я не

деля 

сен

тября 

Руководите

ли ШМО 

Анализ, план 

работы, прото

кол  

2.2 Проведение разъяснительной рабо

ты о целях и технологии проведения 

ЕГЭ с классными руководителями, 

учителями, учениками и родителя

ми: 

– работа с бланками: типичные 

ошибки в заполнении бланков; 

– нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экза

мене; 

– разъяснение прав и обязанностей 

учащихся; 

– ознакомление со структурами 

контрольноизмерительного 

материала и с методическими 

документами: кодификаторами 

Индиви

дуальная 

работа, 

роди

тельские 

собра

ния, 

классные 

часы 

Де

кабрь – 

май 

Классный 

руководитель 

11 класса, 

замдиректора 

по УВР, учи

те

ляпредметни

ки 

Информацион

нометодические 

материалы  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

содержания, спецификациями 

работ; 

– изучение особенностей шкалиро

вания результатов ЕГЭ 

2.3 Инструктаж обучающихся 11 клас

сав с ведомостью учета ознакомле

ния с инструкцией под подпись 

обучающихся по вопросам:  

– организационнотехнологическая 

с х е м а  п р о в е д е н и я  Е Г Э ; 

– приказ Минпросвещения «Об 

утверждении сроков и единого рас

писания проведения ЕГЭ, его про

должительность по каждому обще

образовательному предмету в 2022 

году»; 

– особенности подготовки выпуск

ников, связанные со спецификой 

экзаменационной работы, проводи

мой в форме и по материалам ЕГЭ 

Индиви

дуальная 

работа, 

роди

тельские 

собра

ния, 

классные 

часы 

Де

кабрь – 

май 

Классный 

руководитель 

11 класса, 

замдиректора 

по УВР, учи

те

ляпредметни

ки 

Ведомость учета 

ознакомления с 

инструкцией 

2.4 Работа с классным руководителем 

11 класса по проблемам «Контроль 

успеваемости и посещаемости», 

«Рекомендации по подготовке уча

щихся к проведению итоговой атте

стации в форме ЕГЭ». Проведение 

тематических классных часов в 11х 

классах по профориентации 

Индиви

дуальная 

работа, 

роди

тельские 

собра

ния, 

классные 

часы 

В тече

ние го

да 

Классный 

руководитель 

11 класса, 

замдиректора 

по УВР 

Информацион

нометодические 

материалы  

2.5 Тренинг «Психологическая подго

товка учащихся к проведению ито

говой аттестации в форме ЕГЭ», ди

агностика уровня стрессоустойчи

вости, диагностика типов восприя

тия. Коррекционноразвивающие 

занятия по снятию высокого уровня 

тревожности, по повышению уров

ня стрессоустойчивости 

Индиви

дуальная 

работа 

В те

чение 

года 

Педа

гогпсихолог

, классный 

руководи

тель 11 клас

са 

Информацион

нометодически

е материалы  

2.6 Групповая и индивидуальная пси

хологическая подготовка к уча

стию в ЕГЭ: 

– построение режима дня во время 

подготовки к экзамену с учетом 

индивидуальных особенностей; 

Инди

виду

альная 

работа, 

роди

тельские 

В те

чение 

года 

Педа

гогпсихолог

, классный 

руководи

тель  

11 класса  

Информацион

нометодически

е материалы  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

– планирование повторения учеб

ного материала к экзамену; 

– эффективные способы запоми

нания большого объема учебного 

материала; 

– способы саморегуляции в стрес

совой ситуации; 

– организация труда во время те

стирования, особенности работы с 

тестами по разным предметам 

собра

ния, 

класс

ные ча

сы 

2.7 Работа классного руководителя с 

обучающимися и родителями по 

выбору выпускниками экзаменов в 

форме ЕГЭ 

Инди

виду

альная 

работа, 

роди

тельские 

собра

ния, 

класс

ные ча

сы 

Де

кабрь – 

фев

раль 

Классный 

руководи

тель 11 клас

са 

Отчет  

2.8 Работа с классным руководителем 

по изучению особенностей обуча

ющихся с целью выработки опти

мальной стратегии подготовки к 

экзамену в форме ЕГЭ 

Инди

виду

альная 

работа 

Де

кабрь – 

фев

раль 

Замдиректо

ра по УВР, 

педа

гогпсихолог

, классный 

руководи

тель 11 класс 

Отчет  

2.9 Выявление группы риска из числа 

обучающихся 11 класса через про

ведение диагностических кон

трольных работ по русскому языку 

и математике, предметам по выбо

ру 

Инди

виду

альная 

работа 

Де

кабрь – 

фев

раль 

Замдиректо

ра по УВР, 

учите

ляпредметн

ики 

Отчет  

2.1

0 

Изменение в методах преподава

ния: 

– переход на блочномодульную 

систему подготовки; 

– активное использование интер

неттестирования в режиме он

лайн; 

– раннее начало подготовки к ЕГЭ 

– с 8–9го класса; 

Инди

виду

альная 

работа 

В те

чение 

года 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО, 

учите

ляпредметн

ики 

Анализ посе

щенных уроков, 

справка 
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

– регулярный внутренний кон

троль знаний, в том числе сдача 

зачетов в форме ЕГЭ, итогового 

сочинения; 

– применение перспективных мо

делей в текущем преподавании; 

– диагностика и повышение ква

лификации по вопросам развития 

навыков формирования у учащих

ся функциональной грамотности; 

– проведение уроков предметной 

интеграции 

2.11 Формирование базы данных о вы

пускниках: 

– участвующих в ЕГЭ; 

– участвующих в экзамене по вы

бору 

Индиви

дуальная 

работа 

Де

кабрь –

январь 

Замдиректо

ра по УВР, 

классный 

руководи

тель  

11 класса 

База  

данных 

2.12 Изучение Положения об итоговой 

аттестации выпускников: 

– с педколлективом; 

– с обучающимися и родителями 

Роди

тельские 

собра

ния, 

класс

ные ча

сы, со

вещание 

при зам

дирек

тора 

Де

кабрь –

январь 

Замдиректо

ра по УВР, 

классный 

руководи

тель  

11 класса 

Протоколы 

ознакомления  

2.13 Оформление протоколов родитель

ского, классного собраний и листа 

ознакомления с нормативными до

кументами 

Роди

тельские 

собра

ния, 

класс

ные ча

сы 

Январь Замдиректо

ра по УВР, 

классный 

руководи

тель  

11 класса 

Протоколы  

2.14 Знакомство учащихся с формами 

проведения экзаменов, с нормами 

сдачи экзаменов, требованиями к 

ЕГЭ. Информационная работа по 

вопросам апелляции, присутствия 

общественных наблюдателей во 

время проведения ЕГЭ 

Класс

ные ча

сы 

До 15 

января 

Замдиректо

ра по УВР, 

классный 

руководи

тель 11 клас

са 

Информацион

нометодически

е материалы  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

2.15 Семинар на тему «Организация ра

боты профессиональных методиче

ских объединений по повышению 

качества обучения в условиях 

функционирования ЕГЭ»: 

– анализ возможных ошибок через 

разбор заданий экзаменационной 

работы ЕГЭ; 

– анализ информационных ресур

с о в  п о  п о д г о т о в к е  Е Г Э ; 

– преподавание предметов с учетом 

результатов ЕГЭ2021 и перспек

тивных моделей ЕГЭ2022; 

– диагностика и анализ учебных 

достижений выпускниками школы, 

в том числе и претендентами на 

получение медалей 

Семи

нарпрак

тикум 

Де

кабрь –

январь 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Информацион

нометодически

е материалы  

2.16 Работа психолога по оказанию по

мощи обучающимся при подготов

ке к ЕГЭ и итоговой аттестации 

Индиви

дуальная 

работа, 

класс

ные ча

сы 

В те

чение 

года 

Педа

гогпсихолог 

Информацион

ные материалы 

2.17 Работа с классным руководителем 

по изучению индивидуальных осо

бенностей учащихся с целью выра

ботки оптимальной стратегии под

готовки к экзамену в форме ЕГЭ 

Индиви

дуальная 

работа 

В те

чение 

года 

Педа

гогпсихолог 

Отчет 

2.18 Подготовка информационного 

стенда «Единый государственный 

экзамен» для учащихся и их роди

телей 

Индиви

дуальная 

работа 

Ок

тябрь –

ноябрь 

Замдиректо

ра по УВР 

Информацион

ные материалы  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ. КОНТРОЛЬ 

3.1 Создание перечня учебной лите

ратуры и материалов по подго

товке к ЕГЭ 

Индивиду

альная ра

бота 

Сен

тябрь 

Замдиректо

ра по УВР, 

учите

ляпредметн

ики 

Перечень лите

ратуры 

3.2 Контроль качества подготовки 

педагогов к урокам в 11 классе: 

наличие плановконспектов уро

ков, организация индивидуаль

Индивиду

альная ра

бота 

В те

чение 

года 

Замдиректо

ра по УВР 

Анализ посе

щенных уроков, 

справка  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

ной работы с разными категори

ями обучающихся, коррекцион

ная работа над типичными 

ошибками, внедрение перспек

тивных моделей ГИА, использо

вание приемов развития функ

циональной грамотности, при

менение предметной интеграции 

3.3 Школьный диагностический мо

ниторинг учебных достижений – 

уровень готовности к ЕГЭ 

Контроль

ные срезы 

Ок

тябрь –

май 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Справка  

3.4  Анализ пропедевтической рабо

ты учителейпредметников по 

подготовке к ЕГЭ 

Совещание 

при замди

ректора 

Ноябрь 

– март 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Справка  

3.5 Подготовка обучающихся 10х, 

11х классов к написанию итого

вого сочинения 

Совещание 

при замди

ректора 

Ок

тябрь, 

ноябрь, 

март 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка 

3.6 Анализ уровня обученности и 

качества сформированности 

предметных компетенций 

Межсек

ционная 

работа, за

седания 

ШМО 

Ок

тябрь –

май 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Справка  

3.7 Подготовка учащихся 11 класса к 

итоговой аттестации. Выявление 

практической направленности 

учебных занятий, организации 

повторения учебного материала 

Совещания 

при замди

ректора, 

директоре 

Ок

тябрь, 

фев

раль 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка  

3.8 Проверка классных журналов, 

ученических тетрадей: текущее и 

предэкзаменационное повторе

ние программного материала к 

итоговой аттестации, к экзаме

нам в форме ЕГЭ 

Работа с 

докумен

тацией 

В те

чение 

учеб

ного 

года 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка  

3.9 Проведение и итоги промежу

точной аттестации в 11 классе в 

форме и по материалам ЕГЭ. Ре

петиционное тестирование, мо

ниторинг качества участия 

Трениро

вочный 

экзамен  

Де

кабрь, 

апрель 

Замдиректо

ра по УВР  

Справка  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

3.10 Проверка выполнения государ

ственных программ, их практи

ческой части 

Работа с 

докумен

тацией 

Де

кабрь, 

май 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка, приказ  

3.11 Класснообобщающий контроль 

в 11 классе:  

– система повторения программ

ного материала; 

– уровень знаний, умений и 

навыков; 

– подготовка учащихся к экзаме

нам в форме ЕГЭ, определение 

обученности, развития и само

развития ученика на выпуске из 

11го класса 

Посещение 

уроков, со

вещание 

при дирек

торе 

Фев

раль –

март  

Замдиректо

ра по УВР 

Справка, приказ 

3.12 Анализ результатов внутриш

кольного экзамена по моделям 

ЕГЭ по обязательным предметам 

и предметам по выбору выпуск

ников, обсуждение результатов 

на совещании при директоре, за

седаниях ШМО 

Совещание 

при дирек

торе, засе

дания 

ШМО 

Март  Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Справка 

3.13 Составление расписания кон

сультаций по подготовке к ито

говой аттестации 

График Апрель Замдиректо

ра по УВР, 

учите

ляпредметн

ики 

Расписание  

3.14 Контроль за индивидуальной ра

ботой учителей со слабоуспева

ющими обучающимися по 

устранению пробелов в их зна

ниях 

Посещение 

уроков и 

консульта

ций, про

верка пла

нов 

В те

чение 

года 

Замдиректо

ра по УВР   

учите

ляпредметн

ики 

Справка 

3.15 Контроль за успеваемостью обу

чающихся, претендующих на ат

тестат особого образца и медаль 

Посещение 

уроков, 

индивиду

альные бе

седы с 

учителя

мипредме

тниками, 

работа с 

докумен

тацией 

Ок

тябрь, 

де

кабрь, 

фев

раль, 

март – 

май 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка  
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

3.16 Использование интер

неттехнологий и предоставле

ние возможности выпускникам 

работать с образовательными 

сайтами: 

– сайт МИОО – www.mioo.ru – 

предоставление интер

нетдоступа к ресурсам для под

готовки школьников; 

– сайт информационной под

держки ЕГЭ – www.ege.ru; 

– портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru – 

демоверсии, КИМы; 

Индивиду

альная ра

бота 

В те

чение 

года 

Замдиректо

ра по УВР, 

учите

ляпредметн

ики 

Отчет 

 – сайт ФИПИ – www.fipi.ru – 

КИМы, открытый банк экзаме

национных заданий, где и как 

пройти репетицию ЕГЭ; 

– сайт Федерального центра те

стирования – www.rustest.ru – 

регистрация, прохождение те

стов в системе онлайн; 

– институт коммуникативных 

технологий – обучение онлайн 

по многим предметам; 

– участие в тренировочных ме

роприятиях ЦКМО 

    

3.17 Подготовка материалов для 

проведения пробного внутриш

кольного тестирования по мате

риалам и в форме ЕГЭ (тесты, 

бланки), итогового сочинения 

Индивиду

альная ра

бота 

Де

кабрь, 

март  

Классный 

руководи

тель 11 клас

са 

Тесты, бланки 

3.18 Педсовет о допуске учащихся 

11 класса к экзаменам 

Педсовет  До 22 

мая 

Админи

страция  

Протокол  

3.19 Проверка классного журнала 11 

класса 

Работа с 

докумен

тацией 

До 25 

мая 

Замдиректо

ра по УВР 

Справка, приказ  

3.20 Формирование банка данных об 

учащихся 11 класса 

Индивиду

альная ра

бота 

Ок

тябрь 

Классный 

руководи

тель 11 клас

са, замдирек

тора по УВР 

Банк данных 

3.21 Оформление общешкольного 

стенда «Готовься к экзаменам» 

Индивиду

альная ра

До 1 

апреля 

Замдиректо

ра по УВР, 

Информацион

ные материалы 
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№ 

п/п 
Мероприятия Форма Сроки 

Ответствен

ные 
Документ  

и соответствующих стендов в 

кабинетах. Оформление стенда 

«В помощь обучающимся при 

подготовке к итоговой аттеста

ции» в учительской 

бота учите

ляпредметн

ики 

3.22 Контроль за организованным 

началом экзаменов 

Индивиду

альная ра

бота 

Май – 

июнь 

Замдиректо

ра по УВР 

График 

3.23 Сбор отчетной документации, 

анализ, обобщение результатов 

экзаменов 

Изучение 

докумен

тов 

Июнь Замдиректо

ра по УВР 

Статистика  

3.24 Педсовет по итогам выпускных 

экзаменов в 11 класса: 

– анализ качества образователь

ной подготовки выпускников; 

– уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Педсовет Август 

2022 

Админи

страция 

Педсовет, про

токол  

3.25 Аналитический отчет об итогах 

участия в ЕГЭ за 2021/22 учеб

ный год. Сравнительный анализ 

Педсовет  Август 

2022 

Замдиректо

ра по УВР 

Анализ, справка  
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