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План работы МО учителей математики, физики и информатики 
МКОУ СОШ № 13 по подготовке к проведению ЕГЭ в 2021-2022 учебном году

в 11 классе.

№
п/п Вид работы Дата Ответственные

1 . Проведение заседания МО 
« Подготовка учителей и учащихся к итоговой 
аттестации. Обеспечение готовности учащихся 
выполнять задания различного уровня сложности»

сентябрь Поджилкова Т.В.

2.
*

Участие в педагогическом совете по подготовке к 
ЕГЭ-2021-2022
П о в естк а  д н я  п ед а го ги ч еск о го  сов ета:
-участие выпускников образовательного учреждения 
в ЕГЭ-2021-2022 г;
-утверждение плана работы МО по «Подготовке и 
проведению ЕГЭ -  2021-2022 г.».

сентябрь Поджилкова Т.В. 
Акашева Б. А. 

Абдулкадырова С.Х.

3. Индивидуальные консультации учителей по 
вопросам ЕГЭ.

в
течение

года

Поджилкова Т.В.

4. Консультации (индивидуальные, групповые) 
выпускников по вопросам ЕГЭ.

в
течение

года

Акашева Б. А. 
Абдулкадырова С.Х.

5. Участие в работе совещаний ответственных 
организаторов за проведение ЕГЭ -  2021-2022.

в
течение

года

Поджилкова Т.В. 
Омаров С.Ч.

6. Проведение мониторинга знаний обучающихся (9, 
11 классы) по КИМам ЕГЭ.

в
течение

года

Акашева Б. А. 
Калтаева А.М.

7. Контроль «Система работы учителя по подготовке к 
ЕГЭ (математика)»

в
течение

года

Акашева Б. А.

8. Участие в работе семинара для учителей школы: 
«Педагогические условия обеспечения качества 
проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ»

Октябрь
школа

Поджилкова Т.В.

9. Участие в производственном совещании 
«Формирование мотивационных установок 
субъектов образовательного процесса к организации 
и проведению ЕГЭ»

ноябрь Поджилкова Т.В. 
Абдулкадырова С.Х. 

Акашева Б. А.

10. Составление графика консультаций по математике, 
физике обучающихся в 11 классе.

октябрь заместитель 
директора по УВР 
Абдулкадырова С.Х.

11. Участие в производственном совещании 
«Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе»

январь Акашева Б.А. 
Абдулкадырова С.Х

12. Участие в проведении собраний выпускников, 
родителей (законных представителей).

октябрь-
декабрь

Акашева Б. А. 
Абдулкадырова С.Х



П ов естк а  д н я  р о д и тел ь ск и х  собр ан и й :
- выбор базового или профильного уровня ЕГЭ по 
математике;
- знакомство родителей с демовариантом, 
спецификацией, кодификатором 
-участие выпускников школы в ЕГЭ - 2022; 
-знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ»

март

13. Составление графика взаимопосещения уроков В течении 
года

Руководитель МО 
Поджилкова Т.В.

14. Формирование библиотеки методической и 
информационной литературы по ЕГЭ.

октябрь Гурьева Н.В.

15. Обеспечение доступа к справочным, 
информационным и учебно-тренировочным 
материалам, оформление:

-стенда;
-настенных плакатов;
-графиков консультаций для выпускников, 

сдающих ЕГЭ;
Выделение рабочих мест:

- в библиотеке, для подготовки к ЕГЭ;
- в кабинете информатики для обращения к

Интернет-ресурсам.

ноябрь Поджилкова Т.В. 
Абдулкадырова С.Х

16. Проведение диагностической работы в форме ЕГЭ 
по двум уровням (базовый и профильный)

декабрь Акашева Б. А.

17. Организация тренингов по математике с 
использованием компьютеров.

декабрь-
май

Акашева Б. А.

18. Своевременное обеспечение выпускников, их 
родителей информацией по нормативным 
документам ЕГЭ-2021-2022 г.

в течение 
года

Акашева Б. А. 
Абдулкадырова С.Х

19. Проведение совещания учителей по вопросам 
подготовки и организации ЕГЭ.

в течение 
года

заместитель 
директора по УВР 

Абдулкадырова С.Х.
20. Проведение независимого среза знаний 

обучающихся 11 класса по математике с 
использованием тестовых технологий.

март Акашева Б. А.

21. Практические занятия учителей математики по 
специфике выполнения заданий уровня 13-19.

март -  май Поджилкова Т.В. 
Акашева Б. А.

22. Круглый стол для учителей математики «Система 
работы с учащимися, основанная на синтезе 
традиционных образовательных ресурсов и 
инновационных технологий (в рамках подготовки к
ЕГЭ)».

апрель Поджилкова Т.В. 
Акашева Б. А. 

Абдулкадырова С.Х.

23. Анализ результатов выпускных экзаменов. июнь заместитель 
директора по УВР 
Абдулкадырова С.Х.


