
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

директора МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ГОДА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнитель Соисполнители 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Анализ результатов промежуточной 

аттестации за 2020-2021 учебный год 

Август - 

сентябрь 

 Руководители 
МО 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения промежуточной 

аттестации по итогам года: тематическое 

планирование учителями-предметниками,  

плана контроля за обученностью и 

качеством знаний обучающихся в 2-9, 10-11 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 Руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

3 Составление графика промежуточной 

аттестации по результатам 2021-2022 

учебного года, утверждение его на заседании 

педагогического совета. 

Декабрь, 

апрель 

 Учителя-

предметники 

4 Рассмотрение вопросов, отражающих 
проведение промежуточной аттестации по 
итогам полугодия, года на педагогических 
советах:  

 утверждение форм проведения 
промежуточной аттестации по 
каждому предмету учебного плана;  

  изучение нормативно-правовых 
документов всеми участниками 
образовательной деятельности на 
педагогическом совете; 

 приказов по школе. 
 

 

 

 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

 Учителя - 
предметники 

5 Проведение заседаний методических 
советов по подготовке и проведению 
промежуточной аттестации по итогам года. 
Составление КИМов и экспертиза 
экзаменационного материала для 
проведения промежуточной аттестации по 
итогам года. 

По плану 

МС 

Члены МС Учителя-
предметники 

6 Проведение заседаний  учителей-

предметников по корректировке планов 

методической работы. Банка измерителей по 

предметам. 

декабрь, 

январь, 

март, 

апрель 

 Учителя-
предметники 



7 Рассмотрение вопросов, отражающих 
проведение промежуточной аттестации по 
итогам года на совещаниях при директоре, 
при зам.директора. 

В течение 

года 

  

8 Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведения 

промежуточной аттестации по итогам года. 

Регулярное информирование родителей о 

результатах уровня обученности, качества 

знаний учащихся на классных родительских 

собраниях, школьных всеобучах. 

В течение 

года 
 Классные 

руководители 

9 Организация ВШК «Работа учителя-

предметника в урочное и внеурочное время 

по подготовке к промежуточной 

аттестации по итогам года». Составление 

графика консультаций. 

В течение 

года 

 Учителя-
предметники 

10 Организация контроля за качеством 

преподавания, учета  знаний обучающихся, 

выполнение учебных программ, их 

практической части по предметам, 

выносимых на промежуточную аттестацию 

по результатам уч.года. 

В течение 

года 

 Руководители 
проблемных 
групп 

11 Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах промежуточной аттестации по 

итогам года 

июнь  Учителя-

предметники 

2. Нормативное и ресурсное обеспечение 

 

 

 

 

1 Формирование школьной нормативно-

правовой базы по организации и проведению 

промежуточной аттестации по итогам года 

В течение 

года 

  

2 Разработка рекомендаций для родителей и 

учителей по психологической подготовке к 

промежуточной аттестации по итогам года 

Февраль 

 

 Классные 

руководители 

3. Информационное сопровождение 

1 Ознакомление обучающихся и их родителей  
с нормативно-правовой документацией, 
регламентирующей проведение 
промежуточной аттестации по итогам года 

В течение 

года 

 Классные 
руководители 

2 Проведение информационно-
разъяснительной работы среди родителей 
обучающихся, находящихся на 
индивидуальном обучении 

В течение 
года 

 Классные 
руководители 

3 Пополнение школьного сайта информацией о 
промежуточной аттестации  по итогам 2021-
2022 учебного года 

В течение 

года 

 Классные 
руководители, 

Учителя-
предметники 

 
 


