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Тема работы УВЦ «Человек - культура: «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках гуманитарного цикла». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через внедрение новых 

образовательных стандартов на уроках. 

Социально-экономические преобразования в России, ставят перед системой 

образования новую задачу подготовить компетентных, высокообразованных профессионалов, 

которые будут конкурентоспособными на международной арене. Президент РФ 17.05.2018г. 

подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года», в котором обозначил Правительству РФ направления в разработке национального 

проекта в сфере образования. 

В настоящее время одной из задач, стоящих перед современной школой, является 

формирование функциональной грамотности. 

Под функциональной грамотностью понимают результат овладения учащимися 

системой предметных ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять 

усвоенные знания в практической ситуации, способность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

простого понятия грамотности как способности личности к чтению, составлению простых 

коротких текстов и осуществлению элементарных арифметических действий, функциональная 

грамотность представляет собой базовый уровень знаний, умений и навыков, определяющий 

нормальную жизнедеятельность личности при взаимодействии с четырьмя 

основополагающими сферами общества (экономической, социальной, политической и 

духовной). Развитие функциональной грамотности учащихся в процессе обучения 

обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в современной школе. 

Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся поставлено Главой 

Государства, Президентом РФ В.В. Путиным приоритетной задачей. В будущем 

функциональная грамотность станет показателем развитости цивилизации, государства, 

нации, социальной группы, отдельной личности. Поэтому перед школой и учителем стоит 

цель: подготовить мобильную личность, способную при необходимости быстро менять 

профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. 

Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые хотят и могут 

осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие 

проблемы, то есть существует запрос на функционально грамотных специалистов. 

Поскольку формирование функциональной грамотности занимает одну из главных ниш 

педагогической деятельности, его реализация проходит в рамках самых разных учебных 

дисциплин. Значимое место среди прочих предметов занимают дисциплины гуманитарного 

цикла, в том числе история и обществознание. 



Формирование функциональной грамотности по предметам гуманитарного цикла 

можно представить в виде плана работы:  

1. Создание атмосферы сотрудничества на уроках.  

2. Использование приемов развития критического мышления в системе.  

3. Применение таких форм организации деятельности учащихся, как работа в парах, 

групповая работа.  

4. Использование диалогового обучения, взаимообучения как одного из эффективных 

способов обучения учащихся.  

5. Использование самооценивания и взаимооценивания.  

6. Создание на уроках условий для развития одаренных и талантливых детей. 

Организация поддержки учащимся с низкими учебными способностями. 

Следует выделить следующие функции уроков истории и обществознания, 

необходимые для успешного формирования функциональной грамотности учащихся: 

 ценностно-ориентационная, направленная на освоение учащимися значимых 

исторических, культурных, социальных, духовно-нравственных ценностей через систему 

личностно-значимой деятельности; 

 компьютерная, включает в себя поиск информации в сети Интернет; пользование 

электронной почтой; создание и распечатывание текстов; работа с электронными таблицами; 

использование графических редакторов; 

 коммуникативная, позволяющая расширить круг общения как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности (в том числе за счѐт включения в него исторических и литературных 

героев), познакомиться с правилами и формами сотрудничества, уважительного отношения к 

партнѐрам, сформировать умение вести диалог; 

 социально-адаптационная, обеспечивающая учащегося умениями решать жизненные 

проблемы, позволяющая ему становиться активным членом сообщества, приобретать качества 

гражданина, а также гармонизировать свои отношения с обществом, группой, отдельными 

людьми; 

 культурообразующая, способствующая активному включению учащегося в самые 

разные пласты национальной и мировой культуры. 

Основные задачи методической работы:  

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения 

качества знаний обучающихся.  

2. Продолжить изучение и внедрение новых образовательных стандартов.  

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной педагогической 

практики учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта.  

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и задачами работы школы.  



5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми;  

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучении и 

применении новых образовательных технологий.  

7. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, 

используя новые технологии (Интернет, интерактивная доска, цифровые образовательные 

ресурсы).  

8. Сосредоточение основных усилий УВЦ на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ.  

9. Работа по использованию новейших эффективных и воспитательных технологий на 

уроках, как один из путей успешного освоения материала.  

10. Систематизация и обобщение учебно-методической базы учителей УВЦ. Развитие 

творческих и исследовательских навыков, навыков работы с историческими источниками 

учащимися на уроках истории и обществознания, а также во внеурочной деятельности.  

11. Совершенствование воспитательного процесса, в первую очередь гражданско-

патриотического воспитания учащихся.  

12. Совершенствование и развитие дистанционного обучения. 

Задачи:  

1. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, профессиональных конкурсах, использование современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно-деятельностный и компетентностный 

подход к обучению. 

2. Обеспечение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и развития их ключевых 

компетентностей. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей, 

организация обмена опытом по проведению уроков с применением дистанционного обучения. 

5. Продолжить работу с одаренными детьми: работать над повышением качества ВОШ, 

вовлекать обучающихся  исследовательскую деятельность,  участие в НПК. 

6. Формирование функциональной грамотности учащихся как условие реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении школьников. 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями УВЦ системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 



• создание условий в процессе обучения для формирования у учителей и обучающихся 

ключевых компетентностей. 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Знакомство со структурой современного урока 

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 

2022-2023 учебный год. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема ИОМ). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.  Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Реализация  ФГОС основного и среднего общего образования. 

3.  Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС второго поколения. 

Формы методической работы 

• Теоретические семинары  

• Работа учителей над темами ИОМ 

• Открытые уроки, семинары, их анализ  

• Предметные недели  

• Педагогический мониторинг  

• Разработка методических рекомендаций в помощь учителю.  

• Индивидуальные консультации по организации и проведению урока  

• Организация и контроль курсовой подготовки учителей  

• Аттестация педагогов. 

Организационные формы работы: 

• Проведение заседаний учебно-методического центра. 

• Выполнение нормативных документов, исполнений решений и рекомендаций УВЦ. 

• Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей УВЦ. 

• Подготовка и проведение предметных недель.  

• Подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов.  

• Проведение и подготовка учащихся к интеллектуальным марафонам, играм, олимпиадам.  

• Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам УВЦ.  



•Посещение учебных занятий, занятий учебных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования  по предметам УВЦ. 

План  работы УВЦ «Человек – культура» 

№п/п Содержание работы Форма Дата 

№1 Тема: «Планирование и организация 

методической работы».  

Цель: обсудить план работы УВЦ на 2022 – 2023 

учебный год, основные направления работы. Анализ 

работы УВЦ за 2021/2022 учебный год. (Панченко 

Е.В.) 

1. Корректировка и утверждение плана работы УВЦ  

на 2022/2023 учебный год. (Панченко Е.В.) 

2. Рассмотрение  рабочих программ  по предметам и 

учебным курсам  гуманитарного цикла на 2022-2023 

учебный год, составление тематического 

планирования (учителя-предметники) 

3. Подготовка к школьной олимпиаде по предметам 

гуманитарного цикла. (Морозова О.В.) 

4. Аттестация педагогических кадров в 2022/2023 

учебном году. (Панченко Е.В.)  

5. Дефициты членов УВЦ, дефициты умений по ВПР 

обучающихся по классам и индивидуально. 

(Панченко Е.В.) 

6. Утверждение тем ИОМов. 

Семинар 

 

Август 

№2. Тема: «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей». 

Цель: осуществлять информационную и 

практическую поддержку учителей. 

1. Анализ входного контроля по предметам 

гуманитарного цикла в 5-11 классах. ( руководитель 

УВЦ и учителя предметники) 

2. Преемственность между начальной и старшей 

школами в условиях модернизации образования. ( 

руководитель УВЦ и учителя начальной школы) 

3. Современные образовательные технологии в свете 

новых требований. ( руководитель УВЦ и учителя 

предметники) 

Педагогическ

ая мастерская

   

 

Октябрь 



4. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС третьего поколения. ( 

руководитель УВЦ и учителя предметники) 

5. Участие во  Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап). 

№3  Тема: «Формирование функциональной 

грамотности на уроках гуманитарного цикла».  

Цель: обеспечить новое качество образования, 

соответствующее ФГОС. 

Повестка дня: 

1. Виды работ по формированию читательской 

грамотности. 

2. Развитие навыков функционального чтения. 

3. Подведение итогов успеваемости за 1 четверть  

4. Анализ взаимопосещений  уроков с целью 

наблюдения за применением современных 

технологий и ПК на уроках гуманитарного цикла. 

5. Подведение итогов школьного тура олимпиады.  

Конференция ноябрь 

№4 «Организация эффективной подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ». 

Цель: повышение учебной мотивации у 

обучающихся при подготовке к ГИА.  

Повестка дня: 

1. Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла  к ЕГЭ и  ОГЭ выпускников 9, 

11 классов.  Оказание консультативной помощи 

учащимся при подготовке к государственным 

экзаменам по предметам. 

2. Изучение документов о проведении итоговой 

аттестации в 2022 году. 

3. Анализ проведения пробных экзаменов  по 

русскому языку в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11 и 9  

классах. Определение уровня готовности  учащихся 

к итоговой аттестации.  

4. Анализ итогов 1 полугодия и сравнительный анализ 

входных и контрольных работ за первое полугодие. 

Круглый стол Декабрь 



( руководитель УВЦ).                                                           

5. Выбор оптимальных современных подходов в 

обучении, способствующих подготовке к ГИА – 

успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла. 

6. Организация работы с одарѐнными детьми. 

№5 «Функциональная грамотность, до и после» 

(совместное заседание с УВЦ «Начальная школа») 

Цель: повышение методического и 

профессионального мастерства педагогов через 

использование различных методов и приемов на 

уроках гуманитарного цикла, направленных на 

развитие функциональной грамотности. 

1. Развитие математической грамотности на уроках 

гуманитарного цикла. 

2. Развитие критического мышления на уроках 

гуманитарного цикла. 

3. Развитие читательской грамотности на уроках 

гуманитарного цикла. 

4. Развитие естественно-научной грамотности на 

уроках гуманитарного цикла. 

5. Развитие финансовой грамотности на уроках 

гуманитарного цикла. 

6. Отчѐт по темам самообразования. 

Семинар февраль 

№6 «Проектнои-сследовательская деятельность 

обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО 

и ООО». 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

МО, западающие проблемы и определить пути их 

коррекции. 

1. Отчѐт по итогам проектноисследовательской 

деятельности учащихся. 

2. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам в 5-8, 9-11 классах. 

3. Обеспечение УМК на новый учебный год. 

4. Подготовка аналитических отчѐтов учителей по 

предметам за учебный год. 

Круглый стол  

Май 



5.Обсуждение работы МО за год, составление плана 

работы на 2023- 2024 учебный год. 

5.Методические рекомендации по 

совершенствованию работы учителя  в условиях 

ФГОС.                                      

6. Презентация деятельности по  ИОМам учителей 

УВЦ. 

Внутренний контроль. 

№ Содержание контроля Класс Сроки Ответственный Выход 

1. Проверка тематического 

планирования, рабочих 

программ по предметам 

гуманитарного цикла в 5-9, 

10-11 классах. 

5-9 

10-11 

сентябрь Руководитель 

УВЦ 

Обсуждение на 

заседании УВЦ 

2. Проверка рабочих тетрадей 

учащихся по русскому 

языку, истории, 

обществознанию. 

Соблюдение единого 

орфографического режима.  

5-11 Октябрь 

февраль 

Руководитель 

УВЦ, члены 

УВЦ 

Справка, заседание 

УВЦ 

3. Подготовка КИМов для 

входной диагностики, 

контрольных работ за 1 

полугодие, итоговых 

контрольных работ по 

гуманитарным предметам. 

5-11 Август 

Ноябрь 

Март 

 

 Все педагоги 

УВЦ 

КИМы для 

промежуточной 

аттестации 

4. Оценка выполнения 

программного материала. 

5-11 декабрь май все педагоги 

УВЦ 

Справка, заседание 

УВЦ 

5. Отчѐт по ИОМам  Согласно 

графика 

Все педагоги 

УВЦ 

Материалы ИОМ 

Планирование работы по месяцам 

Месяц Мероприятия Ответственный 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Организационное заседание УВЦ. Утверждение  

плана работы на 2021-22 учебный год. 

2. Составление и корректировка рабочих программ по всем 

предметам. Экспертиза рабочих учебных программ и приложений к 

ним (тематическое планирование).  

3. Осуществление контроля по обеспечению 

обучающихся учебниками по  предметам гуманитарного цикла. 

4.Организация стартового контроля. Проведение входной 

внутренней диагностики качества знаний с 5 по 11 классы по 

предметам гуманитарного цикла  

5. Проверка техники чтения обучающихся 5-9 классов. 

6. Адаптивный контроль учащихся 5-х классов по всем предметам 

гуманитарного цикла в системе учебной работы школы при переходе 

из начального звена. Контроль за выполнением требований по 

преемственности. 

Руководитель  

УВЦ 

Учителя-

предметники 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Совещание при директоре  по итогам адаптации  

обучающихся 5-х классов. 

2. Контроль проверки тетрадей учителями.  

 

Администрация,  

кл.руководители 

Учителя-

предметники 

Руководитель УВЦ 

Взаимопроверка 

3.Подготовка и проведение школьных олимпиад по  

предметам гуманитарного цикла 

Учителя-

предметники 

4.  Анализ результатов проведения школьных  

олимпиад по предметам гуманитарного цикла 

Руководитель 

УВЦ 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1.Организация участия обучающихся школы в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах. Работа учителей на платформе ПМО. 

Руководитель 

УВЦ 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.Подведение результатов итогов первого полугодия по предметам 

гуманитарного цикла 

2. Мониторинг подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Пробное тестирование по 

предметам гуманитарного цикла в формате ОГЭ в 9 классе, ГИА в 11 

кл. по русскому языку и предметам по выбору. 

3.Анализ результатов итогового сочинения 

Учителя-

предметники 

 

Руководитель 

УВЦ 



Я
н

в
а
р

ь
 1. Проверка контрольных и рабочих тетрадей. Руководитель 

УВЦ 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Контроль деятельности учителей гуманитарного  

цикла по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ ,  

ГИА. 

Учителя-

предметники 

 

М
а
р

т
 1. Участие в методической неделе школы. 

 

 

Учителя-

предметники 

А
п

р
ел

ь
 

1. Анализ прохождения учебных программ 

2. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с целью 

обеспечения преемственности в преподавании учебных предметов. 

 

Учителя-

предметники 

М
а
й

 

1.Проведение итоговых аттестационных работ за второе полугодие.  

2. Выходная диагностика по всем предметам гуманитарного цикла. 

3. Обсуждение Федерального перечня учебников на 2022-2023 

учебный год. 

4. Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов. 

5. Самооценка профессиональной деятельности педагогов в рамках 

реализации индивидуальных планов профессионального стандарта 

«Педагог» 

Учителя-

предметники 

С
и

ст
ем

а
т
и

ч
е
ск

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

т
еч

ен
и

е 
г
о
д

а
 

1.  Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ  с проведением  

мониторинга и анализа результатов 

2.Работа над единым орфографическим режимом. 

3.Участие в работе педагогических советов по всем планируемым 

вопросам. 

4.  Проведение инновационных уроков гуманитарного цикла по 

реализации ФГОС 

5. Изучение нормативных документов 

6. Периодический контроль по ведению школьной документации 

Руководитель  

УВЦ 

Учителя-

предметники 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1.  Формирование банка данных педагогической информации (методический материал).  

2.Разработки сценариев по внеклассной работе.  

3.Олимпиадный материал. 



4. Доклады,  с которым учителя  –  предметники выступают на МО и других мероприятиях. 

5. Пополнение методическим материалом персональных страниц учителей УВЦ 

гуманитарного цикла. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы. 

2. ИКТ компетентность, дистанционное обучение учащихся. 

3.  Анализ использования учебного оборудования  в педагогической деятельности учителей 

УВЦ гуманитарного цикла. 

4.Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и направлений в 

рамках предметов гуманитарного цикла. 

5.  Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и  ГИА по предметам 

гуманитарного цикла. 

6. Анализ состояния и результативности  деятельности УВЦ. 

7. Самоанализ педагогической деятельности. 

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Проверка документации о наличии и ведении тетрадей по истории,обществознанию, 

английскому языку, русскому языку, литературе. 

2.Проверка состояния преподавания предметов гуманитарного цикла 

План работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в 9 и 11 классе 

на  2022-2023 год 

Работа с администрацией Работа с учащимися Работа с 

родителями 

Сентябрь - ноябрь 

Проведение заседания  УВЦ по 

вопросам подготовки учащихся  11 

класса к ЕГЭ, ОГЭ. 

Беседы – разъяснения :  

 - содержание и цели проведения ЕГЭ, 

ОГЭ   по русскому языку, ознакомление 

с организацией и   технологией 

проведения экзамена 

- психологический настрой 

Выступление на 

родительском 

собрании по 

вопросу 

подготовки  к 

ЕГЭ, ОГЭ  по 

русскому языку.  

Заседание УВЦ «Анализ результатов 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ  в 2020 -2021 

учебном году.  Проблемы 

преподавания отдельных вопросов 

предметных курсов». 

- Выбор оптимальной стратегии 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

- Как найти в интернете демоверсии и 

работать по ним (рассмотреть 

изменения в демоверсиях) 

Индивидуальные 

беседы: 

 - цели и 

содержание ЕГЭ, 

ОГЭ 

 - технология 

проведения ЕГЭ, 



ОГЭ 

- 

психологическая 

поддержка 

ребѐнка 

«Проведение и подготовка учащихся 

к ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году». 

Диагностическая работа № 1. 

Анализ и работа над ошибками. 

Организация 

приобретения 

необходимой 

учебной 

литературы: 

И.П. Цыбулько « 

ЕГЭ 2022г. 

Русский язык. 

Типовые 

экзаменационные 

варианты(36)». 

Декабрь - январь 

Заседание УВЦ: Круглый стол 

«Система подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» (методы подготовки к 

экзаменам в 9-ых и 11-ом классах); 

Диагностическая работа № 2. Анализ, 

сравнение с результатами первой 

работы. Работа над ошибками. 

Выступление на 

родительском 

собрании «О ходе 

подготовки к 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

Проблемы и пути 

их устранения». 

Организация психологического 

сопровождения: консультации, 

тренинги, беседы. 

Обучение учащихся написанию задания 

27, особенно подбору аргументов. 

Обучение учащихся написанию 

изложения и сочинения в 9 классе. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 Диагностика учебных достижений 

выпускников, сравнение с 

результатами прошлого года. 

Контроль за самоподготовкой учащихся    

Первый этап сдачи экзамена по 

итоговому сочинению и итоговому 

собеседованию 

 Оценка результата (зачѐт, незачѐт). 

 Держать под  особым контролем  

подготовку учащихся « группы риска». 

 

Февраль - март 

Ознакомление с нормативными и 

распорядительными документами :  

Работа с контрольно-измерительными 

материалами. 

Индивидуальные 

беседы- 



 - с приказами: 

«Об участии выпускников в  ЕГЭ 

2023года», 

« О проведении пробного экзамена», 

 - с инструкциями: 

консультации по 

вопросам 

подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 Диагностическая работа № 3. Анализ, 

сравнение с работами № 1 и № 2. 

Работа над ошибками. 

 

 Обеспечение помощи учащимся в 

преодолении затруднений и построении 

индивидуального плана подготовки 

учащихся к сдаче  ЕГЭ, ОГЭ 

 

Заседание УВЦ по  вопросам:  

«Подготовка проведения повторения 

в конце учебного года». 

 

Ознакомление учащихся с процедурой 

проверки частей  и с критериями 

проверки задания 27.  

 

Апрель - май 

Ознакомление с нормативно-

распорядительными документами: 

- Приказ о формах, сроках и 

продолжительности ЕГЭ, ОГЭ  в 

2022 году. 

- Приказ «О порядке окончания 

учебного года», 

- Приказ «Об утверждении 

положения об итоговой аттестации». 

- Правила приѐма и  зачисления в 

вузы по итогам ЕГЭ. 

Ознакомление учащихся с 

нормативными документами. 

  

Ознакомление с правилами поведения 

на  экзамене (права и обязанности 

выпускников). 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы- 

консультации по 

вопросам 

подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

 Проведение практических занятий: 

- правила заполнения бланков на 

экзамене, 

  - консультации по отдельным темам. 

 

Консультации администрации, 

психолога, классного руководителя  

(«ЕГЭ, ОГЭ в вопросах и ответах») 

 

Июнь 



Сводный аналитический отчѐт по 

проведению и совершенствованию 

процедуры подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Проведение опросов общественного 

мнения (выпускники, родители) об 

организации, содержании, результатах  

ЕГЭ. 

 

В течение учебного года: 

1. Проведение 1-2 раза в неделю индивидуальных занятий по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Элективные курсы по русскому языку 1 час в неделю: 

 11 класс - «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

                           «Искусство устной и письменной речи»                 

 9 класс - « Развитие речи» (Морозова О.В.) 

3. Оформление  школьной документации по  ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Оформление стенда к ЕГЭ и ОГЭ в кабинете №203: 

  - изменения в демоверсиях 

- график диагностических работ 

- адреса сайтов, телефоны « горячей линии» 

- советы врача, психолога, учителя - источники информации, материалы для подготовки 

5. Доведение до сведения родителей результатов диагностических работ. 

6.Ознакомление учащихся и родителей с адресами сайтов, ресурсных центров, с телефонами 

«горячей линии». 

Организация работы с одаренными детьми: 

1.Подготовка к школьным, муниципальным  предметным олимпиадам. 

2.Подготовка к школьной, районной научно-практической конференции. 

3.Подготовка к школьным, районным, краевым, Всероссийским  конкурсам.  

4.Участие обучающихся в интернет-олимпиадах и конкурсах. 

5.Участие обучающихся в Международном конкурсе – игре по русскому языку  

«Русский медвежонок» и др. олимпиадах и играх. 

 

 

 


