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Цели: 

подготовки МБОУ СОШ № 69 к проведению государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к 

итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

потребности учащихся и их учебные психологические возможности и 

способности; методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 

Направления деятельности школы: работа с нормативно-правовой базой; работа с учениками; работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

проведения 

внутришкольного 

Вид № Мероприятия Срок Ответственные 

деятель- п/п исполнения 

ности   

 1 Утверждение плана работы сентябрь Зам. директора 

школы по подготовке и  поУВР 

проведению ОГЭ, ЕГЭ в 2020-  Винокурова Л.Н. 

2021 уч.г.   

Назначение ответственного по года предметники. 
 

школе:   

- за подготовку и проведение   

ОГЭ, ЕГЭ   

 - за ведение базы данных   

2 11одготовка материалов для В течение Учителя- 

 



 

и
 

 

  экзамена в формате ОГЭ, ЕГЭ  кл. руководители 

(тесты, бланки) 9, 11 классов 

3 Посещение совещаний, По Зам. директора 

обучающих семинаров по отд.графику поУВР  

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ  Винокурова Л.Н. 

 
4 

  
Октябрь 

Школьная  

Подготовка списка ПМПК  

обучающихся в 9-х классах,   

подлежащих по состоянию   

здоровья итоговой аттестации   

в особых условиях   

5 Подготовка списков по Октябрь Зам. директора 

документам личности для по УВР 

формирования электронной Винокурова Л.Н., 

базы данных выпускников учитель  

 информатики 

 Пашкевич Г.Д. 

6 Размещение информации по В течение Зам. директора 

ОГЭ, ЕГЭ на сайте школы года по УВР  

  Винокурова Л.Н. 

7 Подготовка и обновление В течение Учителя- 

справочных, информационных года предметники, 

и учебно-тренировочных  учитель  

материалов по ОГЭ, ЕГЭ-2021  информатики 

  Пашкевич Г.Д 

8 Подготовка информационного январь Зам. директора 

стенда «ОГЭ, ЕГЭ-2021» для поУВР  

учащихся и родителей в Винокурова  

вестибюле школы Л.Н., ’  

 координатор 

 ОГЭ, ЕГЭ  

9 Подготовка памяток для Март Зам. директора 

родителей и выпускников п о У В Р  

 Винокурова Л.Н. 

10 Оформление уведомлений для Май Координатор 

участников ОГЭ, ЕГЭ ОГЭ, ЕГЭ  

 кл.руководители 

 9, 11 классов 

 

 

 

 

 

 
 

11 Психолог Казанцева А.А.о- В течение психолог 

Педагогическое года 

сопровождение подготовки  

обучающихся к аттестации  

12 Работа с обучающимися в 9-х В течение Кл.руководители 

классах по подготовке к года 9 классов.  

осуществлению ими  учителя- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 сознательного выбора  предметники 

предметов для итоговой 

аттестации и форм проведения 

Экзаменов 

13 Организация консультаций Октябрь Зам. директора 

для учащихся по подготовке к п о У В Р 

ОГЭ, ЕГЭ. Размещение Винокурова Л.Н. 

графика консультативных  

часов на сайге школы  

14 Проведение беседы с Ноябрь Зам. директора 

выпускниками: п о У В Р 

- цели, содержание и Винокурова Л.Н. 

особенности подготовки и  

проведения ОГЭ, ЕГЭ;  

- знакомство с инструкцией 
 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ;  

- проведение диагностических  

контрольных работ в форме  

ОГЭ, ЕГЭ  

15 Проведение собрания Апрель Зам. директора 

выпускников и родителей: поУВР 

- о порядке окончания Винокурова Л.Н. 

учебного года;  

- об учете результатов ОГЭ,  

ЕГЭ при выставлении  

итоговых отметок;  

- об организации приема и  

рассмотрения апелляций по  

результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2021 

уч.г.; 

 

 

 

  

  

16 Подготовка и обновление Январь Зам. директора 

списков по документам п о У В Р 

личности для формирования Винокурова Л.Н. 

электронной базы данных  

Выпускников  

 


