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План работы по подготовке к итоговой аттестации 

 

(расширенный, на основании анализа работы за 2020-2021 учебный год) 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, на-

правив ее на подготовку учащихся к итоговой аттестации; 

- диагностировать состояние знаний, умений, навыков учащихся;  

-выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта 

образования) в соответствии с требованиями программы  для своевременной 

коррекции отдельных областей УВП; 

 -сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями и навыками; 

        - обеспечить методическую и психологическую  подготовку к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- обеспечить учащихся, их родителей и учителей своевременной  

информацией по ЕГЭ и ОГЭ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

               Август – Сентябрь 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Организационно-

методическая 
работа 

1. Совещание при завуче: «Утверждение 
плана-графика подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ» 

зам. директора по  
УВР Менькова 
О.В. 

2. Заседание методического совета: 
«Организация методической работы в 

школе по вопросам ЕГЭ, ОГЭ» 

Зам. директора по УВР,  
Председатели МО 

3. Производственное совещание: 

«Санитарно-гигиенические требования к 
проведению ЕГЭ. Психологическое 

сопровождение ЕГЭ, ОГЭ» 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш., 
учителя-предметники 

4. Пополнение перечня учебной 
литературы и материалов по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ 

 

Библиотекарь 

5. Педагогический совет  

«Анализ результатов ЕГЭ в 2020-21 уч.г.» 
(один из вопросов педсовета) 

Директор школы 
Дорбаева Л.Ш., 
зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 
Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора ЕГЭ, 
ОГЭ в школе 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш 

2. Приказ о назначении ответственного за 

создание базы данных учащихся 9, 11-х 
классов 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш 

Работа с 

учащимися 

Информирование по вопросам подготовки к 
ЕГЭ, ОГЭ: 

- знакомство с информацией о проведении 
ЕГЭ, ОГЭ в 2020-21 г. 

- правила поведения на ОГЭ, ЕГЭ; 
-   КИМы и их структура; 

-    подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, официальные 
сайты ЕГЭ 

 

 

 

 

 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 



Работа с 

родителями 

Родительское собрание: 

ГИА, ЕГЭ -2021 

Индивидуальные консультации родителей 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 

 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1) информационная работа зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

2)подготовка учителей предметников, 
учащихся к новому виду итоговой 
аттестации. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного 
уровня сложности 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

учителя –предметники 
 

работа с классными руководителями (сбор 

копий документов учащихся) 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

                                                         

                                                         Октябрь 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка информационного стенда для 

учащихся и их родителей «ОГЭ, ЕГЭ» в 

вестибюле  

 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

 Контроль за выполнением санитарных 
требований, предъявляемых к учебной 

нагрузке 11 -классников 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Нормативные 

документы 

Приказ о посещении семинаров 
координатором ЕГЭ и ответственным за 

базу данных 

Директор школы Дорбаева 

Л.Ш. 

 Подготовка ведомости учета ознакомления 

учащихся с инструкцией по ЕГЭ, ОГЭ. 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Работа с 

учащимися 

 октябрь - Диагностическая работа № 1 

по математике в формате ЕГЭ 

октябрь –пробное написание итогового 

сочинения по литературе, 11 класс 

октябрь – диагностическая работа по 

математике в формате ОГЭ 
октябрь– Диагностическая работа № 1 

в формате ОГЭ по русскому языку 

октябрь –проведение пробных экзаменов 

в формате ЕГЭ по предметам по выбору. 

октябрь –проведение пробных 

экзаменов в формате ОГЭ по предметам 

по выбору 

 зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 
Учителя- предметники 

 
 

 



 Информационная работа по вопросам 

апелляции, присутствия общественных 
наблюдателей. Индивидуальное 

консультирование учащихся 
 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанных с 
ЕГЭ, ГИА (по графику) 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методическое совещание: 

«Педагогические условия обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ, ОГЭ». 
Вопросы совещания: 

1.Информационно-просветительская 

работа по подготовке и проведению ЕГЭ, 

ОГЭ. 
2.Использование ИКТ при подготовки 

учащихся к итоговой форме аттестации в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

 Работа с классными руководителями по 
изучению индивидуальных особенностей 

учащихся (с целью выработки 
оптимальной стратегии подготовки к 

экзамену в форме ЕГЭ, ОГЭ) 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
Организационно-

методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с 
классными руководителями, 

учителями, учащимися, родителями о 
целях и технологиях проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных по школе на 

электронном носителе сбор копий 
паспортов учащихся 9, 11-х классов 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ. Индивидуальное 
консультирование учащихся. 

  зам. директора по  
УВР Менькова 
О.В. 

 Работа с заданиями различной 
сложности. Работа с бланками. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя –предметники 

 

 

 

 

 

 Формирование исходной базы 

данных организаторов ЕГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 
связанным с ЕГЭ, ОГЭ 

 классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ,ОГЭ 

(по вторникам) 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 

Декабрь 

 
Организационно-

методическая работа 

Производственное совещание: 
«Подготовка и распространение 

методических пособий (образцов 
тестов) по ЕГЭ, ГИА» 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Подготовка материалов 
(информационных, наглядных: 

графики, диаграммы) к выступлению 
на родительском собрании 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Педагогический совет «Подготовка к 
ЕГЭ» 

Повестка дня ПС: 
- информация об участии 

выпускников школ в ЕГЭ в 2020 г.; 
- утверждение плана работы по 

подготовке и проведению ЕГЭ; 
- проблемы и задачи при подготовке к 

ЕГЭ 

Педагогический 

коллектив 

 Формирование базы данных по 
выпускникам  

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Инструктивные совещания с 

выпускниками и родителями, 
педагогами по организации и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 



 Обучение организаторов в аудиториях Руководитель ППЭ – 

Менькова О.В. 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 
родителей с нормативными 

документами 

 Классные руководители 

 Первичное анкетирование. Сбор 
письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

  зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Классные руководители 

 Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к ЕГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ. Индивидуальное 
консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, 
ГИА. 

учителя-предметники 

 Проведение диагностических работ в 

9, 11 классах 

  

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Классные часы, беседы с 

выпускниками по вопросам 

участия в ЕГЭ – 2021.  Цели, 

содержание и особенности 

проведения ЕГЭ и связанные с 

ними особенности подготовки; 

- определение выбора 

учащимися предметов для 

сдачи ЕГЭ 

 Классные  

руководители,   

 

учителя-предметники 

Работа с родителями Родительское собрание: 
Психологические особенности 

подготовки к ОГЭ , ЕГЭ. О порядке 
подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

(нормативные документы, КИМы, 
сайты и т.д.) 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Совместный контроль подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

 

 

 

 



Январь 

 

 
 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с ЕГЭ, ОГЭ 

 Классные руководители 

 Родительское собрание для 

выпускников и родителей по 
вопросам подготовки и участия в ЕГЭ 

 зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

кл.руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание: 
«Психологическое сопровождение ОГЭ, 
ЕГЭ, в школе: опыт и проблемы» 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка материалов для 

проведения пробного 
внутришкольного ЕГЭ и  ОГЭ, 

(тесты, бланки) 

 Учителя- предметники 

 Формирование базы данных по 
выпускникам. 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Инструктивные совещания с 
выпускниками и родителями, 

педагогами по организации и 
проведению ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Обучение организаторов в аудиториях Руководитель ППЭ – 

Менькова О.В. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Учителя-предметники. 



Февраль 

 
Организационно-

методическая работа 

Подготовка раздаточных материалов 
для выпускников-памяток для 
участвующих в ЕГЭ, ОГЭ 

 Учителя- предметники 

 Формирование базы данных по 
выпускникам , коррекция по 

результатам анализа и собеседований  

 зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Инструктивные совещания с 
выпускниками и родителями, 

педагогами по организации и 
проведению ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Педагогический совет  «О ходе 
подготовки к итоговой аттестации, 

включая ЕГЭ, ОГЭ» 
-отчет ответственного за ЕГЭ, ОГЭ о 

мероприятиях по информированию 
выпускников и родителей и о 

формировании баз данных 
выпускников; 

- отчет классных руководителей о 
работе с выпускниками и родителями; 

- отчет председателей МО о работе по 
подготовке к итоговой аттестации 

Педагогический 

коллектив 

 Обучение организаторов в аудиториях  Руководитель ППЭ – 

Менькова О.В. 

 Совещание с классными 

руководителями по организации 
приема заявлений учащихся на 

участие в ЕГЭ 

кл.руководители 

Нормативные 

документы 

Справка о результатах проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова 
О.В. 

 Оформление листа ознакомления 
выпускников с памяткой о правилах 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

 Кл.руководители 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ 

ОГЭ,. Индивидуальное 
консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 
ГИА,. 

 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 
бланков. 

Учителя-предметники. 

 Прием заявлений на участие в ЕГЭ   зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 



Работа с родителями Информирование родителей 

о результатах проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ . 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

                                                                     Март 

 
Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: 
«Гигиенические условия подготовки и 
проведения ЕГЭ, ОГЭ » 

Директор школы 
Л.Ш.Дорбаева, зам. 
директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Подготовка к выступлению на 

родительском собрании по вопросам 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Директор школы 
Л.Ш.Дорбаева, зам. 
директора по  

УВР Менькова О.В. 

 Формирование базы данных по 
выпускникам  

  зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

 Инструктивные совещания с 

выпускниками и родителями, 
педагогами по организации и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

Нормативные 

документы 

Сбор уточненных данных о выборе 
экзаменов выпускниками в форме ЕГЭ, 

ОГЭ 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

ОГЭ,. 

 зам. директора по  
УВР Менькова 
О.В. 

 Работа с заданиями различной 
сложности. Работа по заполнению 
бланков. • 

 зам. директора по  
УВР Менькова 
О.В., учителя - 
предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 
посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Мониторинг успеваемости по 
предметам, выбираемым на экзамен в 

форме ЕГЭ. Контроль подготовки к 
ЕГЭ, ОГЭ 

зам. директора по  

УВР Менькова О.В. 

 

 

 



Апрель 

 
Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: «Организация 
итоговой аттестации выпускников школ в 

форме ЕГЭ, ОГЭ». Вопросы для 
обсуждения: Проведение пробного ЕГЭ и 

ОГЭ. Оформление письменных заявлений 
учащихся выпускных 11-х классов о 

выборе государственных экзаменов 

Директор школы 
Л.Ш.Дорбаева, 
зам. директора по  
УВР Менькова О.В, 

классные руководители 

 Оформление пропусков на ЕГЭ и их копий   Классные 

руководители 

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору 

Директор школы 
Л.Ш.Дорбаева, 
зам. директора по  
УВР Менькова О.В  Приказ об утверждении списков учащихся 

для сдачи ЕГЭ, ОГЭ. 

 Директор школы 

Л.Ш.Дорбаева 

 Приказ о проведении пробного ЕГЭ  Директор школы 

Л.Ш.Дорбаева 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 
Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 
ЕГЭ,ОГЭ. 

,   

 Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ  Учителя-

предметники   

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных с 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Классные руководители    

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Контроль подготовки к ЕГЭ , ОГЭ. 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В 

 

 

Май 

 

 
Организационно-

методическая работа 

Подготовка списков учащихся, сдающих 
экзамены по выбору и их утверждение 
(списки вывешиваются на стенде в 
вестибюле школы)  

 зам. директора по  
УВР Менькова О.В 

 Подготовка графика проведения 

консультаций  

зам. директора по  
УВР Менькова О.В 

 Выдача пропусков выпускникам, 
допущенным к сдаче ЕГЭ 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В 



 Педагогический совет по допуску 

выпускников к ЕГЭ- 2021 

Педагогический совет 

 Организация проведения основных 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В 

 Ознакомление с протоколами экзаменов. 

Организация проведения апелляции 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске учащихся 

11 -х классов к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

Директор школы 

Л.Ш.Дорбаева 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 

Классные руководители              
|  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 
руководителями. 

.зам. директора по  
УВР Менькова О.В 

 

 

Июнь 
Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: «Анализ  
результатов ЕГЭ,  ОГЭ» 

Вопросы для обсуждения: 
Анализ качества образовательной 

подготовки выпускников. 
Уровень профессиональной 

компетентности педагогов. 
Роль мониторинга знаний в подготовке к 

экзаменам. 
Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш. 
зам. директора по  

УВР Менькова О.В, 

классные руководители 

 Совещание: «Мониторинг результатов по 
ЕГЭ, ОГЭ в ОУ» Вопросы для 

обсуждения: Мониторинг как процесс 
целостного прогностического 

отслеживания качества образовательной 
подготовки школьников. ЕГЭ, ОГЭ : опыт 

и проблемы. 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш. 
зам. директора по  

УВР Менькова О.В, 
классные 

руководители 

 Формирование базы данных: коррекция по 

результатам апелляций и экзаменов, 
проводимых в резервные сроки 

 зам. директора по  

УВР Менькова О.В 

 

 Анализ результатов основных экзаменов. 
Подготовка итогового отчета о проведении 

ЕГЭ  

зам. директора по  
УВР Менькова О.В 



 Педагогический совет «Анализ 

предварительных результатов ЕГЭ-2021» 

Педагогический 

коллектив 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о качестве проведения 

и результатах ЕГЭ, ОГЭ 

 зам. директора по  

УВР Менькова О.В 

 Формирование отчетов по результатам. ЕГЭ, 

ОГЭ. 

зам. директора по  
УВР Менькова О.В  

 Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры 
подготовки школы к проведению ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш. 
зам. директора по  

УВР Менькова О.В, 

классные руководители 

                                                             Август 
Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: «Итоги сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году». 
Вопросы для обсуждения: 

Качество организации деятельности 

школы по подготовке и проведению ЕГЭ и  

ОГЭ. 
Отработка механизмов реализации новой 

формы аттестации выпускников. 
Результаты подготовительной работы с 

учащимися 9 и 10 классов. 

Директор школы 

Дорбаева Л.Ш. 
зам. директора по  
УВР Менькова О.В, 

классные 
руководители 

 Педагогический совет «Анализ итогов ЕГЭ – 
2021». 

Педагогический 
коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Анкета 

 

1. Напишите о   ваших впечатлениях от пробного ЕГЭ. 

 

2. Самое   трудное на экзамене - это… 

 

3. Какие   задания оказались самыми трудными? 

 

4. Какие   задания были для вас самые легкие? 

 

5. В целом   экзамен для вас оказался: 

 

- легким (вам легко было выполнить все задания); 

 

- сложным (большинство заданий не удалось выполнить); 

 

- средним (что-то было легко, что-то трудно). 


