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ПЛАН 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

МОБУ СОШ №2 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  Ответственные  

 сентябрь  

Издание локальных 

нормативных актов 

Разработка и утверждение приказа о 

назначении координатора по подготовке к 

ЕГЭ и  ОГЭ 

директор 

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Утверждение на заседании педсовета плана 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ  на 

2020-2021 учебный год 

зам.директора по 

УВР Максимцева 

С.В. 

Внесение  корректив в перечень учебных 

пособий и мероприятий по подготовке к ЕГЭ 

и  ОГЭ 

Максимцева С.В. 

Работа с 

учащимися 

Информирование и инструктирование 

учащихся по вопросам подготовки к ЕГЭ и  

ОГЭ, в т.ч. их ознакомление: 

-с регламентом проведения ЕГЭ и  ОГЭ; 

-правилами проведения ЕГЭ и  ОГЭ; 

-контрольно-измерительными материалами 

(КИМами); 

-официальными сайтами ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Проведение общешкольного родительского 

собрания для учащихся 9,11-х классов с 

целью информирования о порядке и сроках 

проведения ЕГЭ и  ОГЭ, особенностях 

подготовки к сдаче экзаменов в тестовой 

форме, полезных интернет-ресурсах. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с 

педагогами 

Информирование педагогов об итогах 

проведения ЕГЭ и  ОГЭ  в прошлом году на 

муниципальном, региональном уровне, 

обсуждение «проблемных» моментов. 

Максимцева С.В. 

 октябрь  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Подготовка материалов к проведению 

пробного внутришкольного ЕГЭ и  ОГЭ  

(тестов, бланков) 

 

Максимцева С.В. 

Издание локальных 

нормативных актов 

1. Разработка и утверждение инструкции для  

учащихся  по процедуре сдачи ЕГЭ и  ОГЭ, 

рекомендаций для родителей. 

2.Разработка и утверждение приказа о 

проведении пробного внутришкольного ЕГЭ 

и  ОГЭ. 

директор 



Работа с 

учащимися 

1.Ознакомление  учащихся  с инструкцией по 

процедуре сдачи ЕГЭ и  ОГЭ. 

2. Проведение пробного внутришкольного 

ЕГЭ и  ОГЭ. 

3. Опрос учащихся о выборе экзаменов. 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Выдача родителям рекомендаций по 

подготовке  учащихся  к сдаче ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

Работа с 

педагогами 

Консультации учителей-предметников и 

классных руководителей по теме 

«психологическая подготовка  учащихся  

9,11-х классов к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и  ОГЭ » 

Педагог-психолог 

Синегубова К.О. 

 ноябрь  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Подготовка и размещение новых 

информационных материалов на сайте школы 

или  стендах «Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ» 

Максимцева С.В, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с 

учащимися 

Консультации по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением ГИА. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Проведение индивидуальных консультаций 

по проблемам подготовки к ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Консультации педагогов по вопросам 

заполнения бланков 

Максимцева С.В, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 декабрь  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Сбор копий паспортов  учащихся, внесение 

информации в базу данных. 

Сбор письменных заявлений  учащихся  о 

разрешении использования персональных 

данных. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Подготовка списков  учащихся, 

претендующих на награждение за отличную 

учебу 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Издание локальных 

нормативных актов 

Разработка и утверждение приказа о 

проведении пробного внутришкольного ЕГЭ 

и  ОГЭ 

Максимцева С.В,  

Работа с 

учащимися 

Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ 

и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Проведение семинара по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ и  ОГЭ  с 

участием приглашенных специалистов. 

Максимцева С.В,  

 январь  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Анализ результатов пробного 

внутришкольного ЕГЭ и  ОГЭ 

Максимцева С.В. 

Работа с 

родителями 

Информирование   о результатах пробного 

ЕГЭ и  ОГЭ, по вопросам оценивания 

результатов ЕГЭ и  ОГЭ, о процедурах подачи 

и рассмотрения апелляции. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Инструктивно-методическая работа с 

педагогами по устранению недочетов в 

процедуре сдачи ЕГЭ и  ОГЭ, пробелов в 

знаниях  учащихся. 

Максимцева С.В. 



Работа с 

учащимися 

Информирование о сроках подачи заявлений 

об участии в ЕГЭ. 

Сбор письменных заявлений  учащихся  об 

участии в ЕГЭ и  ОГЭ с указанием перечня 

предметов, по которым планируют сдавать 

экзамены. 

Максимцева С.В., 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 февраль  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Изучение нормативных документов, 

рекомендующих порядок проведения ЕГЭ  и  

ОГЭ  в текущем году 

Максимцева С.В. 

Работа с 

родителями 

Ознакомление родителей с нормативными 

документами, регламентирующими порядок 

проведения ЕГЭ и  ОГЭ в текущем году 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Информирование педагогов о нормативно-

правовой базе проведения ЕГЭ и  ОГЭ в 

текущем году. 

Максимцева С.В. 

Работа с 

учащимися 

Проведение тренировочного занятия по 

заполнению бланков ЕГЭ и  ОГЭ. 

 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

 март  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Организация репетиционного ЕГЭ и  ОГЭ. 

Анализ результатов репетиционного ЕГЭ и  

ОГЭ, подготовка справок, статистического 

отчета, рекомендаций для родителей и 

педагогов. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Ознакомление родителей с результатами 

репетиционного ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Инструктивно-методическая работа с 

педагогами по устранению недочетов в 

процедуре сдачи ЕГЭ и  ОГЭ и пробелов в 

знаниях  учащихся. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

учащимися 

Проведение репетиционного ЕГЭ и  ОГЭ. Максимцева С.В, 

кл.руководители 

 апрель  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Разработка и утверждение приказа об 

утверждении списков  учащихся, сдающих 

ЕГЭ и ОГЭ. 

директор 

Проведение совещания при директоре по 

вопросам организации ЕГЭ и  ОГЭ. 

Директор,  

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Составление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний с 

указанием перечня предметов, по которым 

они будут сдавать ЕГЭ и  ОГЭ. 

Оформление пропусков на ЕГЭ. 

Организация работы общественных 

наблюдателей на ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о порядке 

аккредитации, правах и обязанностях 

общественных наблюдателей на ЕГЭ и  ОГЭ 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников по 

вопросам качества подготовки к ЕГЭ и  ОГЭ. 

Рожкова Е.А. 

Работа с 

учащимися 

Проведение психологического тренинга по 

подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 



 
 

 

 май  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Размещение на информационных стендах 

расписания ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В. 

Составление графика проведения 

консультаций. 

Максимцева С.В. 

Выдача и регистрация в специальном журнале 

пропусков, выданных выпускникам, 

допущенным к ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В. 

Издание локальных 

нормативных актов 

Разработка и утверждение приказа о допуске  

учащихся  9,11-х классов к сдаче ЕГЭ и  ОГЭ. 

директор 

Разработка памятки «Правила поведения 

учащихся на ЕГЭ и  ОГЭ». 

Синегубова К.О., 

кл.руководители 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о месте и 

времени проведения ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Инструктивно-методическая работа с 

педагогами по теме «Анализ типичных 

ошибок  учащихся  при сдаче ЕГЭ и  ОГЭ» 

Рожкова Е.А., 

руководители МО 

Работа с 

учащимися 

Тренировка заполнения бланков ЕГЭ и  ОГЭ. Максимцева С.В., 

учителя-

предметники 

Информирование  учащихся  о времени и 

способе их доставки к месту проведения ЕГЭ 

и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Выдача  учащихся  памятки «Правила 

поведения на ЕГЭ и  ОГЭ». 

Синегубова К.О., 

кл.руководители 

 июнь  

Решение 

организационно-

методических 

вопросов 

Проведение ЕГЭ и  ОГЭ Директор, 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Проведение совещания при директоре по 

вопросам оценки организации ЕГЭ и  ОГЭ, 

анализа качества подготовки  учащихся  к 

ЕГЭ и  ОГЭ. 

Подготовка справок и отчетов по результатам 

ЕГЭ и  ОГЭ. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Выдача учащимся пропусков на ЕГЭ  в 

дополнительные сроки. 

Максимцева С.В, 

кл.руководители 

Издание локальных 

нормативных актов 

Разработка и утверждение приказа о 

поощрении организаторов ЕГЭ и  ОГЭ и 

учителей-предметников. 

директор 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление  учащихся  с результатами ЕГЭ 

и  ОГЭ. 

директор 

Работа с 

родителями 

Опрос родителей по вопросам качества 

подготовки и проведения ЕГЭ и  ОГЭ 

кл.руководители 

Работа с 

педагогами 

Поощрение педагогов и учителей-

предметников, участвовавших в организации 

ЕГЭ и  ОГЭ 

директор 


