
 



Цель: 
повышение качества подготовки обучающихся 9, 11 классов ГБОУ «Школа №1564» и 

проведения процедур основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена в 2018-2019 учебном году. 

Задачи: 
1.Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения ЕГЭ и 

ОГЭ.  

2.Сформировать, необходимые для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, теоретические и практические знания, 

умения и навыки учащихся по образовательным предметам.  

3.Обеспечить систему психологической подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Принципы реализации программы: 

1. Системность 

Подготовка ведется последовательно, по различным направлениям – информационно, 

предметно, психологически. 

2. Гибкость 

Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-

методические материалы по вопросам ГИА; осуществляется индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. 

Участники реализации программы: 

- Директор; 

- заместители директора по УВР, воспитательной работе; 

- социально-психологическая служба; 

- учителя-предметники 9, 11 класса; 

- классные руководители 9, 11 класса; 

- обучающиеся 9, 11 класса; 

- родители обучающихся 9,11 класса. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г. 

Ожидаемые результаты реализации Программы подготовки к государственной 

итоговой аттестации: 

- успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного 

экзамена каждым выпускником; 

- соответствие результатов единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников. 

Организационно-педагогическая и управленческая деятельность по подготовке к 

ГИА 

Управленческая деятельность по подготовке к ГИА обеспечивается на основе 

взаимосвязи следующих функций: информационно-аналитической, мотивационно - 

целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-

диагностической и регулятивно - коррекционной. 

Целостная система информационно-аналитической деятельности в лицее предполагает 

проектирование информационно-аналитических процессов и осуществляется на основе 

педагогического мониторинга, включающего сбор информации, анализ деятельности 

педагогического коллектива по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, проектирования содержания, 

методов, технологии обработки информационных потоков и хранения информации. 

Эффективная обработка информации по подготовке к экзамену обеспечивает успех в 

выработке управленческих решений, направленных на создание оптимальных условий для 

проведения ГИА. 

Мотивационно-целевая деятельность обеспечивает развитие рефлексии 

педагогического коллектива, повышение его мотивации на успешную подготовку к 

проведению ГИА. С этой целью проводится изучение потребностей школьного 

коллектива; выявление их в результате профессионально-личностной рефлексии; 

разрабатывается программа повышения образовательной компетентности учителей по 



вопросам ЕГЭ, система мер стимулирования профессионально-личностного саморазвития 

педагогических кадров (в том числе в системе 

внутришкольного повышения квалификации); создаются условия для укрепления 

стрессоустойчивости и взаимопомощи в коллективе, обеспечивающие сработанность и 

надёжную совместимость личностных и коллективных профессиональных потребностей. 

Мотивация обеспечивается на субъектно-личностном уровне выпускника через 

психологическое сопровождение и специально организованные занятия по рефлексии 

учебных и личностных достижений обучающихся. С родителями выпускников проводится 

работа по специально разработанным программам, оказывается информационная и 

психолого – педагогическая поддержка. 

Планово-прогностическая деятельность имеет комплексный характер проектирования, 

планирования и прогнозирования деятельности педагогического коллектива лицея по 

подготовке и проведению ГИА. Планирование осуществляется путём разработки 

программы действий, включающей подготовительный, основной и заключительный этапы 

проведения экзаменов. 

Прогнозирование строится на основе учёта фактического состояния образовательного 

процесса в школе, уровня его развития и управления им. 

Организационно-исполнительская деятельность по подготовке к ГИА осуществляется 

в соответствии с требованиями различных организационных структур федерального, 

регионального, муниципального уровней, осуществляющих подготовку и проведение 

экзаменов. 

В процессе контрольно-диагностической деятельности разрабатывается система 

внутришкольного инспектирования с опорой на самоанализ и самооценку участников 

образовательного процесса, ведётся диагностика качества образовательного процесса, его 

ресурсов и результатов. 

Коррекционно-регулятивная деятельность включает оценку эффективности и 

действенности управления по обеспечению конечных результатов подготовки к ГИА и 

направлена на выявление положительных и отрицательных факторов, повлиявших на 

результаты экзамена; предполагает разработку плана действий по успешному проведению 

ГИА на будущий год. 

Учёт ведущих управленческих действий позволяет разработать план-график подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ, обеспечивающий государственные гарантии доступности качественного 

образования. 

Условия ГБОУ «Школа № 1564» для качественной подготовки обучающихся к ГИА 

в форме ЕГЭ и ОГЭ 

- Программа подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА в школе включает: 

текущее и обобщающее повторение, закрепление и систематизацию предметных знаний и 

компетентностей, мониторинг учебной успешности, контрольно-оценочную и 

коррекционную деятельность и т.д. 

- Оснащение кабинетов школы обеспечивает дидактические, психолого-педагогические, 

мотивационно - целевые условия процесса личностно-ориентированного обучения 

выпускников в рамках урочной, внеурочной (факультативной) и самостоятельной 

деятельности обучающихся в очном или дистанционном режиме. 

- Высокопрофессиональный коллектив лицея через деятельность школьных методических 

объединений учителей-предметников обеспечивает реализацию программы подготовки 

выпускников к ГИА. 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к ГИА в рамках урочной и внеурочной 

деятельности осуществляется через: 

- Организацию систематической работы выпускников с заданиями различной сложности 

(формы и вариативность контроля соответствуют формату ГИА) и с открытым банком 

заданий ЕГЭ и ОГЭ на сайте ФИПИ, а также по программе СтатГрад; 



- Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ и ОГЭ по всем общеобразовательным 

предметам; 

- Оформление и заполнение бланков ответов ЕГЭ и ОГЭ, выявление типичных ошибок; 

- Организацию промежуточной диагностики и анализ ее результатов; 

- Мониторинговые исследования; 

- Организация индивидуальных консультаций. 

Основные направления деятельности МО по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации 

Проведение информационно-просветительской работы руководителями МО по вопросам 

организации и проведения ГИА; 

Выявление проблемных зон в преподавании предмета, через анализ типичных ошибок по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2018 г.; 

Анализ рабочих программ педагогов на соответствие требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

Разработка алгоритма деятельности МО по подготовке к ГИА; 

Осуществление профессиональной поддержки и контроля учителя-предметника со 

стороны МО. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за 

курс основного и среднего общего образования. 

 
Вид деятельности  

 
Мероприятия  

 
Ответственные  

 

Сентябрь  

Организационно-

методическая  

работа  

1. Анализ результатов ЕГЭ, ГИА.  

2.Контроль учебной нагрузки обучающихся 

4,9, 11 классов.  

3.Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся.  

4.Утверждение программы подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году.  

5.Работа над сочинением (изучение приказов, 

рекомендаций).  

6. Анкетирование выпускников «Мой выбор-

ГИА- 2019» 

учителя-предметники  

ЗД УР и ВР  

 

 

 

Директор, ЗД УР,  

 

 

учитель русского 

языка  

кл.рук-ль  

Нормативные 

документы  

 

1. Приказы о:  

- об утверждении программы подготовки к 

ГИА в 2018-2019 учебном году;  

-о назначении ответственного за подготовку 

и проведение итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

- об утверждении расписания 

факультативных курсов и предметных 

консультаций;  

- об утверждении графика диагностических 

и контрольных работ;  

- о проведении и итогах входной 

диагностики по математике, русскому языку 

в 9- 11 классах.  

2. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению ГИА 2019.  

Администрация  

 

Работа с учащимися  

 

1.Классные собрания по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации, выборе 

экзаменов учащимися.  

2. Информирование по вопросам подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ:  

- правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ;  

- инструктирование учащихся;  

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ, ОГЭ;  

- заполнение бланков;  

- пробное сочинение;  

- график контрольных работ;  

- использование сайтов для подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ.  

3. Индивидуальные консультации учащихся.  

4. Входная диагностика по математике, 

русскому языку в 4,9-11 классах.  

5.Сбор информации о выборе уровня по 

математике (базовый или профильный) и 

предметов ОГЭ и ЕГЭ.  

Классные 

руководители  

ЗД УР  

Работа с родителями  1.Ознакомить с положением об итоговой Администрация 



 аттестации  

2. Информирование по вопросам подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ 2019.  

3. Индивидуальные консультации родителей  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Информирование о нормативно-правовой 

базе проведения ЕГЭ, ОГЭ 2019.  

2. Заседание МО учителей с повесткой дня 

«Анализ ГИА 2018».  

«Подготовка учителей и учащихся к ГИА 

2018».  

3. Работа с классными руководителями 

4,9,11 классов по проблемам:  

«Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся»,  

 «Психологическая подготовка обучающихся 

к проведению итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ».  

4.Входная диагностика по математике, 

русскому языку в 4, 9-11 классах. Выявление 

учащихся группы учебного «риска».  

Администрация  

 

руководители МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя-предметники  

 

Октябрь  

Организационно-

методическая  

работа  

1. Контроль за учебной нагрузкой учащихся 

9, 11 классов  

2. Подготовка информационного стенда 

ЗД УВР  

Учителя-предметники  

Классные 

руководители  

Нормативные 

документы  

 

1. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации.  

 

ЗД УВР  

Учителя-предметники  

Классные 

руководители 

Работа с учащимися  

 

1.Индивидуальные консультации для 

учащихся  

 

ЗД УВР  

Учителя-предметники  

 

Работа с родителями  

 

Подготовка психологических рекомендаций 

для родителей (материал для сайта, выпуск 

буклета).  

 

ЗД УВР  

Ответственный за сайт  

учитель информатики  

Классные 

руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1.Совещание при заместителе директора по 

УВР с классными руководителями 

«Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзаменам в форме 

ОГЭ и ЕГЭ».  

2.Заседание методического совета по 

вопросам итогов входных диагностических 

работ по математике и русскому языку.  

Администрация  

 

 

 

 

 

Председатель МС, 

руководители МО  

 

Ноябрь 

Организационно-

методическая  

работа  

1. Подготовка базы данных по ОУ для 

проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Подготовка информационного стенда 

ГИА.  

3. Сбор копий паспортов, СНИЛС учащихся 

9 и 11 классов.  

4.Оформление листов согласий на обработку 

ЗД УР,  

классные 

руководители  



персональных данных.  

5. Сбор заявлений учащихся 11 классов на 

участие в пробном сочинении  

6.Приказы:  

- о проведении контрольных работ по 

текстам СтатГрада в 10, 11 классах по 

русскому языку и математике;  

- об итогах контрольных работ в 10, 11 

классах по русскому языку и математике;  

- о проведении пробного сочинения.  

Нормативные 

документы  

 

1. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации.  

 

ЗД УВР  

Учителя-предметники  

Классные 

руководители 

Работа с учащимися  

 

1. Работа с заданиями КИМов различной 

сложности.  

2.Консультация «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении бланков»  

3.Индивидуальные консультации на осенних 

каникулах.  

4.Пробное сочинение в 11 классе.  

Учителя-предметники  

ЗД УР  

Работа с родителями  

 

Консультация «Работа над пробным 

сочинением».  

 

ЗД УР классные 

руководители  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Анализ текущей успеваемости 

обучающихся 9, 11 классов, а также 

учащихся «группы риска».  

2.Своевременное прохождение 

программного материала  

3. ВШК  

«Осуществление дифференцированного 

подхода на уроках к обучающимся».  

ЗД УР классные 

руководители, 

учителя-предметники  

 

Декабрь 

Организационно-

методическая  

работа  

1. Проведение итогового сочинения. 

 

Администрация  

 

Нормативные 

документы  

 

1.Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

информацией о проведении ОГЭ и ЕГЭ.  

2.Сбор информации о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.  

3.Приказы  

«О проведении выпускного сочинения»  

 

ЗД УР классные 

руководители  

 

Работа с учащимися  

 

1.Классные собрания по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

2.Диагностические работы по математике и 

русскому языку в 9, 11 классах.  

3. Итоговое сочинение 11 класс 

ЗД УР классные 

руководители  

 

Работа с родителями  

 

1. Итоги написания сочинения. 

2. Итоги мониторинга по русскому языку и 

математике за 1 полугодие.  

 

ЗД УР классные 

руководители  

 

Работа с 1.Контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.  Администрация  



педагогическим 

коллективом 

 

2.Работа учителей с выпускниками по 

оказанию консультативной помощи по 

подготовке учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ, 

ЕГЭ.  

 

Январь 

Организационно-

методическая  

работа  

1. Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ 

(бланки, тесты).  

 

ЗД УР руководители 

ШМО  

 

Нормативные 

документы  

 

1. Создание базы данных о выборе 

обучающимися предметов для сдачи 

экзаменов по выбору, сбор письменных 

заявлений выпускников.  

2. Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации  

3. Приказы  

-об организации консультаций в период 

зимних каникул (в том числе и для учащихся 

группы «риска»);  

ЗД УР  

 

Работа с учащимися  

 

1. Индивидуальные консультации на зимних 

каникулах. Организация работы с заданиями 

различной сложности.  

2. Подготовка к проведению пробных 

школьных ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Организация повторения по всем 

предметам учебного плана, входящих в 

перечень экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ  

4. Работа по заполнению бланков  

ЗД УР  

учителя-предметники  

классные 

руководители  

Работа с родителями  

 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением итоговой 

аттестации  

 

ЗД УР  

учителя-предметники  

классные 

руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Совещание при ЗД УР: «Об итогах 

контрольных работ за I полугодие по 

русскому языку и математике».  

2. Своевременное прохождение 

программного материала.  

ЗД УР  

учителя-предметники  

классные 

руководители 

Февраль 

Организационно-

методическая  

работа  

1.Проведение внутренних школьных ОГЭ, 

ЕГЭ.  

2.Совещание при ЗД УВР «Анализ 

результатов внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ».  

3. Анализ ошибок при заполнении бланков. 

4.Подготовка раздаточных материалов – 

памяток для выпускников, участвующих в 

ЕГЭ и ОГЭ.  

5. Подготовка общего списка участников 

ГИА всех категорий с указанием предметов 

и сроков (досрочный и основной этапы). 

6. Подготовка документов на создание спец. 

условий для  детей-инвалидов. 

администрация,  

классные 

руководители, учителя 

предметники  

Нормативные 1.Приказы  ЗД УР  



документы  

 

- о проведении пробного внутришкольного 

ЕГЭ и ОГЭ.  

- об итогах пробного внутришкольного ЕГЭ 

и ОГЭ;  

2.Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации.  

3. Оформление заявок, согласий участников 

ОГЭ, ЕГЭ на предоставление и обработку 

персональных данных.  

 

Работа с учащимися  

 

1.Обсуждение итогов пробного ЕГЭ и ОГЭ.  

2.Сбор письменных заявлений выпускников 

9, 11 классов о выборе предметов для сдачи 

экзаменов по выбору.  

3.Оформление согласий участников ОГЭ, 

ЕГЭ на предоставление и обработку 

персональных данных, передача документов, 

согласий в РЦОИ.  

ЗД УР,   

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители  

Работа с родителями  

 

1. Индивидуальное информирование и  

консультирование по вопросам, связанным с 

итоговой аттестацией.  

2. Обсуждение итогов пробного ЕГЭ и ОГЭ 

в 9, 11 классах.  

ЗД УР,   

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Подготовка к проведению пробных 

экзаменов с учащимися 9 и 11 классов в 

рамках лицея  

2. Заседание МО «Анализ проведения и 

результатов пробного экзамена».  

3. Организация внутришкольного контроля. 

4. Прохождение учебы для организаторов 

ГИА.  

ЗД УР  

Руководители МО  

 

Март 

Организационно-

методическая  

работа  

1.Административное совещание «Состояние 

работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации»  

 

Администрация 

Нормативные 

документы  

 

1.Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению ГИА.  

2. Оформление листов ознакомления 

учащихся с инструкциями по проведению 

ОГЭ и ЕГЭ.   

Администрация  

 

Работа с учащимися  

 

1.Информирование  

«Права и обязанности участников ОГЭ и 

ЕГЭ».  

«Порядок использования результатов ЕГЭ 

при поступлении в ВУЗы, ССУЗы».  

2. Тестовые контрольные работы по 

предметам.  

3.Индивидуальные консультации на 

весенних каникулах.  

ЗД УР,   

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Работа с родителями  

 

1. Информирование родителей о сроках 

сдачи ЕГЭ (в основные и резервные дни)  

ЗД УР 

Работа с 

педагогическим 

1. Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Информационная работа с учителями-

Администрация  

 



коллективом 

 

предметниками и классными 

руководителями.  

Апрель 

Организационно-

методическая  

работа  

1.Совещание «Итоги пробных ОГЭ и ЕГЭ»  

 

Администрация  

 

Нормативные 

документы  

 

1.Изучение нормативно-правовой базы по 

организации и проведению ГИА.  

  

Администрация 

Работа с учащимися  

 

1.Организация повторения по всем 

предметам учебного плана.  

2.Пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике и 

русскому языку в 9,11 классах.  

Учителя - 

предметники  

 

Работа с родителями  

 

1. Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ и ОГЭ  

 

Классные 

руководители, 

 учителя - 

предметники  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО  

 

Май 

Организационно-

методическая  

работа  

1. Подготовка графика проведения 

консультаций.  

2. Педсовет «О допуске к итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов».  

3. Выдача уведомлений выпускникам, 

допущенным к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

4. Составление графика сопровождения 

выпускников в ППЭ 

Учителя - 

предметники  

Директор  

ЗД УР  

Нормативные 

документы  

 

Приказы:  

- о допуске учащихся 9 и 11-х классов к 

итоговой аттестации;  

- об организационном обеспечении 

проведения ГИА выпускников 9 и 11 

классов».  

- о сопровождении учащихся на ЕГЭ и ОГЭ. 

Классные 

руководители, 

 учителя - 

предметники  

 

Работа с учащимися  

 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

2. Индивидуальное консультирование 

обучающихся.  

3.Организация работы с заданиями 

различной сложности.  

4. Работа по заполнению бланков.  

5. Оповещение учащихся о способе их 

доставки к месту проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

6. Информирование по вопросам проведения 

ЕГЭ, ОГЭ:  

- правила поведения на ЕГЭ, ОГЭ;  

- инструктирование учащихся;  

- время регистрации на ЕГЭ и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ; 

- ознакомление с графиком информирования 

(результаты ОГЭ, ЕГЭ, сроки подачи и 

Классные 

руководители, 

 учителя - 

предметники  

 



рассмотрения апелляций).  

Работа с родителями  

 

1. Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением итоговой аттестации.  

 

Классные 

руководители, 

 учителя - 

предметники  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Анализ текущей успеваемости 

обучающихся 9, 11 классов, а также 

обучающихся «группы риска». 

3. Прохождение учебы для организаторов 

ГИА (не прошедших ранее). 

4. Подготовка ППЭ к проведению ГИА-2018  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО  

педагоги 

 

Июнь 

Организационно-

методическая  

работа  

1. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ». 

2. 2.Заполнение и выдача аттестатов. 

 

Директор,  

ЗД УР, классные 

руководители, 

руководители МО  

Учителя- предметники 

Нормативные 

документы  

 

1.Сводный аналитический отчёт о 

подготовке и проведении ЕГЭ и экзаменов в 

ОГЭ  

 

Администрация  

 

Август 

Организационно-

методическая  

работа  

1. Планирование работы по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ на 2018-2019 

учебный год  

2.Совещание с повесткой дня 

«Совершенствование подготовки школы к 

проведению итоговой аттестации» . 

3. Педсовет «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

в 2018 году»  

Администрация 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Отчет о поступлении выпускников в 

учреждения профессионального образования 

по результатам ЕГЭ и ОГЭ. 

Классные 

руководители 

 

 

Внутришкольный контроль 

 
Сроки  Содержание работы  Вид контроля  

По плану ВШК  Качество преподавания предметов математики, 

русского языка и предметов по выбору.  

 

персональный  

 

По плану ВШК Объективность выставления оценок персональный  

По плану ВШК  Осуществление дифференцированного подхода 

на уроках к учащимся разных групп обучения 

(одарённые дети)  

 

тематический  

По плану ВШК  Проведение внутришкольных ОГЭ и ЕГЭ по 

всем предметам  

 

тематический  

По плану ВШК  Работа классных руководителей с родителями 

по вопросу итоговой аттестации учащихся. 

тематический  



Готовность учащихся к итоговой аттестации  

 

По плану ВШК  Состояние работы по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов, 

выполнение учебных программ  

 

тематический  

По плану ВШК  Организация повторения в 9 и 11 классах.  

 

тематический  

 

 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку к ГИА                                                        М. М. Исмангулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


