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Октябрь 

 

Организационно-

методическая 

1. Сбор предварительной информации о 

сдаче ЕГЭ и  ОГЭ-9. 

Зам. дир. 
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работа 2. Оформление школьных стендов по 

вопросам ЕГЭ и ОГЭ-9. 

3. Размещение на школьном сайте 

информации по вопросам ЕГЭ и ОГЭ-9. 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные консультации 

учащихся. 

2. Дополнительные занятия по предметам 

(в соответствии с графиком) 

3. Проведение тренировочно-

диагностических  работ  в системе 

СтатГрад. 

Учителя предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Участие учителей в районных семинарах 

по вопросам подготовки к ЕГЭ и  ОГЭ-9.  

Директор школы, зам. 

директора,  учителя 

                                                                           

                                                                           Ноябрь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Заседания  МС и ШМО: «Работа 

учителя по формированию 

мотивационной сферы учащихся». 

 

Зам. директора 

Работа с 

учащимися 

 

1. Индивидуальные консультации с 

учащимися. 

2. Психологическая подготовка учащихся 

к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Беседа: «Психологическая готовность к 

экзаменам. Установка на успех». 

 

3. Дополнительные занятия с учащимися 

по предметам. ПОДГОТОВКА К 

СЛЧИНЕНИЮ 

4. Проведение тренировочно-

диагностических  работ  в 9 и 11 

классах. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по вопросам ЕГЭ и ОГЭ-9 

на родительских собраниях и через сайт 

школы. 

2. Информирование о состоянии работы 

школы по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ-9 . 

3. Индивидуальная работа с родителями. 

 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Собеседование с учителями-

предметниками о ходе подготовки к 

ЕГЭ, ГИА. 

2. Изучение поступающих документов. 

3. Консультации психолога с учителями, 

участвующими в подготовке учащихся 

к итоговой аттестации. 

4.  Повышение квалификации педагогов. 

5. Участие учителей в районных 

Зам. директора 
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семинарах по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и  ОГЭ-9. 

  

Декабрь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Заседания ШМО: состояние работы по 

внедрению новых педагогических 

технологий в процессе подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

Зам. директора 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ: 

«Память и приемы запоминания. 

Методы работы с текстом». 

 2. Индивидуальная работа с учащимися. 

 3. Подготовка и проведение  

тренировочно-диагностических  работ по 

материалам ФИПИ и МИОО в 9 и 11 

классах. 

4. Анализ итогов тренировочно-

диагностических  работ в системе СтатГрад 

в 9 и 11 классах. 

 

Зам. директора 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль хода подготовки к ЕГЭ и 

ГИА. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Участие учителей в районных 

семинарах по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и  ОгЭ-9. 

Зам. директора 

 

                                                                       Январь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ итогов тренировочно-

диагностических  работ по материалам 

ФИПИ и МИОО в 9 и 11 классах. 

2. Работа по изучению инструктивных 

материалов, работа с бланками ЕГЭ и 

ГИА. 

ЗАМ. ДИР. 

Работа с 

учащимися 

 1.Психологическая подготовка учащихся.  

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

3. Организация участия в добровольном 

платном тренировочном тестировании. 

4. Организация подачи заявлений на 

участие в итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

КЛ. РУК. 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Родительское собрание: ознакомление с 

поступающими инструкциями, состоянием 

работы по подготовке к итоговой 

аттестации, порядком и сроками подачи 

заявлений на участие в ЕГЭ. 

Директор школы, зам. 

директора 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 1. Собеседование с учителями-предметниками 

о ходе подготовки к ЕГЭ и  огэ. 

Зам. директора 
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                                                                          Февраль 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Работа по изучению инструктивных 

материалов. 

2. Формирование нормативно-правовой базы 

школы. 

2. Уточнение информации  

Зам. директора,  

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Тренинг «Уверенность». 

 2. Организация работы с бланками ответов. 

3. Индивидуальная работа с учащимися. 

4. Организация подачи заявлений на 

участие в итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

5. Подготовка и проведение  

тренировочно-диагностических  работ в 

системе СтатГрад. в 9 и 11 классах. 

6.  Анализ итогов тренировочно-

диагностических  работ в системе СтатГрад в 

9 и 11 классах. 

7. Участие учащихся 11 класса в платном 

тренировочном тестировании по материалам 

и в форме ЕГЭ. 

 

Зам. директора. 

Работа с 

родителями 

1.Информирование о ходе проведения и итогах 

тренировочного тестирования 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ итогов тренировочного 

тестирования. 

Зам. директора 

 

                                                                           Март 

 

Организационно-

методическая 

работа 

3. 1. Работа по изучению инструктивных 

материалов. 

4. Формирование нормативно-правовой базы 

школы. 

Зам. директора  

Работа с 

учащимися 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ 

2. Индивидуальные консультации 

учащихся. 

3. Подготовка и проведение  тренировочно-

диагностических  работ в системе 

СтатГрад.в 9 и 11 классах. 

4. Анализ итогов тренировочно-

диагностических  работ по материалам 

ФИПИ и МИОО в 9 и 11 классах. 

Кл. рук. 

Зам. директора 

Работа с 

родителями 

1. Информация о расписании  ЕГЭ и  ОГЭ..   

4. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по вопросам ЕГЭ и ОГЭ на 

родительских собраниях и через сайт школы. 

5. Информирование о состоянии работы 

школы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Индивидуальная работа с родителями. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 
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Работа с 

педагогическим 

коллективом 

3. Работа с классными руководителями. 

Контроль  хода подготовки к ЕГЭ. 

Зам. директора 

 

 

Апрель 

 

Организационно-

методическая 

работа 

5. 1. 1. Работа по изучению инструктивных 

материалов. 

6. Формирование нормативно-правовой базы 

школы. 

7. Организация и проведение пробного 

экзамена в 9 и 11 классах 

Зам. директора,  

 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка учащихся. 

2.Индивидуальные консультации 

учащихся. 

3. Подготовка и проведение  тренировочно-

диагностических  работ по материалам 

ФИПИ и МИОО в 9 и 11 классах. 

4. Анализ итогов тренировочно-

диагностических  работ в системе СтатГрад 

в 9 и 11 классах. 

5. Организация и проведение пробного 

экзамена. 

 

Зам. директора 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по 

вопросам организации  и проведения ЕГЭ и  

ОГЭ9. 

 

Директор школы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями. 

Контроль  хода подготовки к ЕГЭ. 

2. Обучение лиц, задействованных в 

проведении пробного экзамена в 9 И 11 

классах  и ГИА-9 на ППЭ-ОУ. 

Зам. директора 

 

Май 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Подготовка и утверждение расписания 

экзаменов, консультаций. 

2.Оформление необходимых документов. 

3. Обеспечение  участия в ЕГЭ и  ОГЭ-9 в 

основные сроки. 

Директор школы, зам. 

директора 

Работа с 

учащимися 

1. Консультирование перед экзаменами по 

заполнению бланков ответов. 

2. Ознакомление с необходимыми 

инструкциями. 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Участия выпускников 9 и 11 классов в 

ЕГЭ и ОГЭ-9 в основные сроки.  

 учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1. Информирование по организационным 

вопросам, связанным с подготовкой к 

ЕГЭ,ОГЭ 

 

Директор школы 
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Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Проведение инструктажа лиц, 

сопровождающих учащихся  на экзамены. 

2. Инструктаж лиц, задействованных в 

проведении  ОГЭ на ППЭ-ОУ. 

Зам. директора 

                                                   

Июнь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре: анализ 

результатов ЕГЭ. 

2.   Корректировка  плана работы на новый 

учебный год. 

Директор школы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

      1. Заседания ШМО: аналитический отчет о 

подготовке и проведении ЕГЭ и  ОГЭ-9 в 2019-

20учебном году. 

       2. Утверждение перспективного плана 

работы на 2020-2021г. 

 

Директор школы, зам. 

директора 

Работа с 

учащимися 

1. Оформление и  выдача аттестатов. 

2. Сбор информации о поступлении 

учащихся в высшие и средние 

специальные учреждения, 

трудоустройстве. 

Директор школы, зам. 

Директора. 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 


