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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества обучения 

в рамках работы ГМО/КМС в 2021-2022 учебном году 
 

 Форма проведения  Тема  Сроки 

1. Математика   

Информационное заседание КМС Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 

Городские математические бои  Решение заданий второй части блока «Алгебра» и «Геометрия» март  2022 

Информационное заседание КМС Подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, промежуточной аттестации в 5-11 

классах 

ноябрь 2021 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

Городские диагностические контрольные работы в 9-х и 11-х 

классах 

 в течение учебного года (не 

менее 2-х работ) 

2. Русский язык и литература   

Информационное заседание КМС Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. 

Направления итогового сочинения 

сентябрь 2021 

Информационное заседание КМС Подготовка к итоговому сочинению  по литературе октябрь 2021 

Обучающее заседание КМС Анализ новых заданий ЕГЭ по русскому языку в течение года 

Городская диагностическая контрольная работа по литературе 

в 11 классе 

 ноябрь 2021 

Городские диагностические контрольные работы в 8, 9, 11 

классах 

 декабрь 2021, апрель 2022 

Обучающее заседание КМС Калейдоскоп методических идей. Обобщение опыта работы Губиной 

М.М. (МБОУ Гимназия №3) «Дидактические материалы по русскому 

языку для подготовки обучающихся 10-11 классов к выполнению 

задания 17 ЕГЭ на основе произведений писателей Костромского 

края о Великой Отечественной войне». 

март 2022  

Обучающий семинар  ОГЭ 9 класс, русский язык: «Собеседование по русскому языку» февраль 2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

3. Биология   

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 

Обучающее заседание ГМО Из опыта работы при подготовке к ЕГЭ по биологии  Кузнецовой 

Л.Ю. (МБОУ СОШ №6) 

ноябрь 2021 

Пробные экзамены в форме ОГЭ  ноябрь 2021,апрель 2022  

Пробные экзамены в форме ЕГЭ  декабрь 2021 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 
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4. Физика   

Информационное заседание Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 

Практические занятия для выпускников 9 классов, выбравших 

сдачу ОГЭ по физике, с оборудованием, которое будет 

использоваться в процедуре ОГЭ по физике, на базе МБОУ 

СОШ №6 

Экзамен с использованием лабораторного оборудования для 

практической задачи 

март 2022 

Городские сетевые курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  октябрь 2021- май 2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

5. Химия   

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. 

ЕГЭ-2022: стратегия и тактика подготовки, изменения в КИМах 

август 2021 

Обучающее заседание ГМО Связь календарно-тематического планирования, формата КОС с 

результативностью подготовки к ГИА в 9-х классах.  

ноябрь 2020 

Семинар Подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ. 

 Анализ результатов пробных работ (9, 11 класс) 

март 2022 

Городская контрольная работа по химии 10 класс  декабрь 2021 

Городской сетевой курс по подготовке к ЕГЭ для 10-11 

классов 

Решение задач блока В и С октябрь 2021 - май 2022 

Пробное тестирование 9, 11 классов  декабрь 2021, март 2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

6. География   

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 

Обучающее заседание Мастер-класс по разбору новых заданий ОГЭ повышенной 

сложности 

март 2022 

Пробный экзамен (ОГЭ и ЕГЭ)  декабрь 2021 

февраль, апрель 2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

7. История и обществознание   

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. октябрь 2021 

Информационное заседание ГМО Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по 

истории и обществознанию  

ноябрь 2021 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

8. Информатика   

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 
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Обучающее заседание ГМО Методика преподавания тем с типичными ошибками учащихся при 

выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ 

ноябрь 2021 

Пробный экзамен в формате ОГЭ Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ ( практическая часть) апрель  2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

9. Иностранный язык   

Н е м е ц к и й   я з ы к    

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 

Обучающее заседание ГМО Система работы учителей при подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ВПР ноябрь 2021 

Городская контрольная работа по немецкому языку 4 класс  январь/февраль 2022 

Информационное заседание ГМО О подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Методические 

рекомендации 

март 2022 

Обучающее заседание ГМО Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различных уровней сложности 

апрель 2022 

Пробные ЕГЭ  и ОГЭ  Организация пробных ОГЭ и ЕГЭ. Анализ ошибок ноябрь 2021, март 2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

А н г л и й с к и й    я з ы к    

Информационное заседание ГМО Анализ результатов ГИА 2021 г. Анализ результатов ВПР 2021 г. август 2021 

Обучающее заседание ГМО Представление педагогического опыта по подготовке к ЕГЭ ноябрь 2021 

Информационное заседание ГМО Подготовка учащихся к ГИА  март 2022 

ДМО  в течение учебного года 

Вебинары  в течение учебного года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


