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План мероприятий  

по подготовке к ОГЭ 9 класса, ЕГЭ 11 класса 

 МБОУ Красноватрасской СШ 

 в 2015-2016 уч. году 
 

Мероприятие  Срок  Ответственные  

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2015 года, 

доведение их до участников 

образовательного процесса 

По итогам уч.года Зам. Директора 

по УВР 

Подготовка планов мероприятий по 

подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

подготовкой выпускников к итоговой 

аттестации на педагогических советах, 

совещаниях разного уровня. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Организация работы по сбору 

информации в региональную 

информационную систему региональную 

базу РИС\РБД 

Сентябрь 2015-май 

2016 

Зам.директора по 

УВР 

Посещение семинаров РУО по итоговой 

аттестации 

По графику РУО Зам. директора 

по УВР 

Работа с сайтами, поддерживающими ЕГЭ 

и ОГЭ 

В течение учебного 

года 

Участники 

образовательных 

отношений 

Организация работы по 

психологическому и методическому 

сопровождению участников итоговой 

аттестации 

По особому плану Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Оформление уголков экзаменов в 

предметных кабинетах 

Ноябрь ,январь Учителя  

Работа с учебным планом в части 

подготовки к итоговой аттестации 

Май 2015г. Администрация  

Ознакомление учащихся выпускных 

классов с нормативными документами 

итоговой аттестации ,оказание 

информационной и психолого-

педагогической поддержки 

 По мере  поступления 

документов, в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Ознакомление родителей учащихся 

выпускных классов с нормативными 

документами итоговой аттестации, 

оказание информационной и психолого-

педагогической поддержки 

 По мере  поступления 

документов, в течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Ознакомление учителей школы с 

нормативными документами по итоговой 

аттестации 

 По мере  поступления 

документов, в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

 



Оформление стенда по итоговой 

аттестации 

 По мере  поступления 

документов 

Зам. директора 

по УВР 

Учеба с выпускниками по заполнению 

бланков ЕГЭ 

октябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

выпускных 

классов 

 

Методическая работа с организаторами 

аудиторий ЕГЭ и ОГЭ 

Апрель, май 2016г. Зам. директора 

по УВР 

Осуществление мониторинга 

образовательной подготовки выпускников 

В течение учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Работа с разделами ЕГЭ и ОГЭ на 

школьном сайте 

Постоянно  Зам. директора 

по УВР 

Организация работы школьной горячей 

линии ГИА 

В течение 

аттестационного 

периода 

Зам. директора 

по УВР 

 

ВШК по итоговой аттестации По особому плану Зам. директора 

по УВР 

Пробные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 9 и 11 

классах в  форме ОГЭ и в форме ЕГЭ 

 Декабрь, март, апрель, 

май 

Зам. директора 

по УВР,РУО 

Учеба выпускников по заполнению 

бланков ЕГЭ 

Март  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

выпускных 

классов 

Проверка журналов выпускных классов  Ноябрь, апрель Зам. директора 

по УВР 

Взаимодействие с РУО, НИРО,  по 

вопросам, связанным с курсовой 

подготовкой педагогов в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

Март, май 2016г. Зам. директора 

по УВР 

 

Пед. совет «О допуске…» Май  Администрация  

Проведение церемонии «Последнего 

звонка» 

Май   Администрация  

Сдача итоговой ведомости 9 класса По окончании 

экзаменационного 

периода 

В.А.Щурина 

Сдача итоговой ведомости 11 класса По окончании 

экзаменационного 

периода 

Г.М.Столбова 

Пед. совет «О выпуске учащихся 9 

класса» 

Июнь Администрация  

Пед. совет «О выпуске учащихся 11 

класса» 

Июнь  Администрация  

Заполнение аттестатов 9 класса По окончании 

экзаменационного 

периода 

Администрация  

Заполнение аттестатов 11 класса По окончании 

экзаменационного 

Администрация  



периода 

Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9 класса 

По окончании 

экзаменационного 

периода 

Администрация  

Выпускной вечер выпускников школы 

2014 года 

По окончании 

экзаменационного 

периода 

Администрация  

Пед.совет «Анализ итоговой аттестации» 

 

июнь 2016 г. Администрация  

 

 
. 


