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План - график подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году в МБОУ 

СОШ с.Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды 

Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова 
Цели: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11 классов. 

2. Формирование базы данных по данному направлению. 

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

Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с учащимися. 

 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственные 

 

Организационно 

- методическая 

работа 

Анализ ОГЭ и ЕГЭ в 2021- 

2022 уч. году. Выработка 

основных направлений работы 

школы по подготовке 

к экзаменам в 2022-2023 

учебном году 

Август Директор, 

зам. директора по 

УР 

Подготовка списков 

для формирования 

электронной базы 

данных выпускников. 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Подготовка информационного 

стенда для 

учащихся и их 

родителей 
«ОГЭ, ЕГЭ» 

Сентябрь Зам. директора по 

УР, учителя 

предметники 

Консультации для 

выпускников 

по учебным предметам. 

Знакомство с правилами 
оформления бланков ОГЭ и 

ЕГЭ в 

соответствии со спецификой 

предметов. 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

Инструктивные совещания с 

выпускниками и педагогами 

по организации и проведению 

Март Зам. директора по 

УР, 
ответственный по 



 ОГЭ, ЕГЭ.  ЕГЭ и ОГЭ 

Педагогический совет по 
Допуску выпускников к ОГЭ, 

ЕГЭ-2023. 

Май Педагогический 
совет 

Нормативные 

документы 

Подготовка нормативно- 

правовой базы, 

регламентирующей 

организацию и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников, в 

соответствие с Положением о 

ГИА выпускников 9-х 

и 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации и Положением о 

проведении ЕГЭ 

Сентябрь Директор 

О порядке проведения в 
2022/2023 учебном году 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 
освоивших программы 

основного общего образования. 

Ноябрь-декабрь Отдел образования, 

директор 

Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе 

экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Сентябрь -декабрь Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Справка о результатах 
проведения диагностических 

ОГЭ, ГЭ. 

По плану ВШК Зам.директора по 
УР 

Подготовка приказа о 
допуске учащихся 9-11классов 

к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

Май Зам.директора по 
УР 

Работа с 
учащимися 

Информирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ: 
-знакомство с информацией о 

проведении ОГЭ, ЕГЭ в 2022- 

2023 учебном году. 

-правила поведения на ОГЭ, 

ЕГЭ; 

-КИМы и их структура; 

-подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 

-официальные сайты ОГЭ, 

ЕГЭ 

Сентябрь Директор, 
классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Анкетирование учащихся и 

дальнейший сбор информации 

Сентябрь - 

декабрь 

Директор, 

классные 



 по вопросу выбора предметов 
для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 руководители, 
учителя- 

предметники 

Работа по тренировке 
заполнения бланков ОГЭ, 

ЕГЭ. 

В течение 
учебного 

года 

Учителя - 
предметники 

Проведение диагностических 
работ по русскому языку и 

математике в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. Проведение пробного 

сочинения в 11 классе . Анализ 

работ 

По плану ВШК 
Зам. директора 

по УР ЕГЭ. 

Зам. директора по 
УР 

Рекомендации для 
обучающихся по подготовке к 

государственной (итоговой) 

аттестации. Психологическая 

подготовка к ОГЭ,ЕГЭ. 

Индивидуальное 

консультирование по 

подготовке учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, работа с заданиями 

различной сложности. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УР, педагог - 
психолог 

Участие в пробных 
тестированиях по ОГЭ, ЕГЭ 

муниципального уровня. 

По плану ОО Педагог-психолог, 
координатор ЕГЭ 

Классные часы, беседы с 
выпускниками по вопросам 

участия в ОГЭ, ЕГЭ – 2022- 

2023 учебного года. 

В течение года Классные 
руководители, 

организатор ЕГЭ, 

учителя- 

предметники 

Прием заявлений на участие в 
ОГЭ, ЕГЭ. 

По плану МО Зам. директора по 
УР, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание 
1. Особенности ОГЭ и ЕГЭ 

2022-2023 

2. Информационные ресурсы по 

вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Ознакомление учащихся и их 

родителей с расписанием ОГЭ и 

ЕГЭ 2023. 

В течение года Директор, зам. 
директора по УР 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 
родителей по вопросам: 

1. Роль родителей в подготовке 

выпускников к ГИА 

2. Порядок проведения ОГЭ и 

ЕГЭ, правила поведения обучаю 

щихся на ОГЭ и ЕГЭ 

3. Рекомендации учителей - 

предметников по подготовке к 

Сентябрь Директор, зам. 
директора по УР 

Классные 

руководители 



 экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Работа с банком открытых 

заданий ЕГЭ 

  

Консультации родителей 
(законных представителей) 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

процедуре проведения ГИА 

В течение года Директор, зам. 
директора по УР 

Классные 

руководители 

Проведение родительских 
собраний с родителями 

выпускников. 

1. Порядок окончания учебного 

года. 

2. Правила подачи и 

рассмотрения апелляций о 

нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Порядок информирования о 

результатах ОГЭ и ЕГЭ 

Апрель-май Директор, зам. 
директора по УР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация работы учителей- 
предметников по подготовке 

выпускников к экзаменам 

(подготовка справочных, 

информационных и учебно- 

тренировочных материалов, 

оформление стендов, 

составление графика 

консультаций, обучение 

заполнению бланков ответов). 

В течение года Зам. директора по 

УР 
учителя- 

предметники 

Работа с классными 

руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей 

учащихся (с целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме 

ОГЭ, ЕГЭ. 

По плану работы 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог 

Контроль деятельности 
учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы 

повторения учебного 

материала. 

В течение года по 
плану ВШК 

Директор, зам. 
директора по УР 

Участие учителей- 
предметников в методических 

мероприятиях по подготовке к 

ЕГЭ. 

В течение года по 
плану ОО 

Директор, зам. 
директора по УР 

Работа психолога школы по 

программе «Психологическое 

сопровождение ОГЭ, ЕГЭ» 

В течение года Директор, 
зам. директора по 

УР, 

педагог- психолог 



 Заседание методических 
объединений по вопросам 

организации ОГЭ и ЕГЭ. Итоги 

проведения школьных и 

муниципальных 

диагностических работ. 

В течение года Зам. директора по 
УР 

Руководители МО 

Проведение диагностических 
работ по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ работы. 

По плану Зам. директора по 
УВР 

Организация сопровождения 
выпускников в ППЭ на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Май-июнь Зам. директора по 
УР, классные 

руководители 

Проведение педагогического 
совета по допуску выпускников 

к итоговой аттестации 

Май Директор 

Участие в ЕГЭ и ОГЭ по 
расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором России 

Июнь Директор 

Организация выдачи аттестатов Июль, 2023 г. Директор зам. 
директора по УР. 
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