
 Приложение № 5 к приказу 130-ОД МБОУ             

   «ЦОс.Конергино» от 25.08.2021г. 

 

 

План график мероприятий по организации и проведению ОГЭ  

 
Дата 

 

Организационные  

мероприятия 

Работа по 

формированию банка 

данных 

Информационное 

обеспечение ОГЭ 

Работа по подготовке к ОГЭ ВШК 

рабочей 

группы 

выпускников родителей 

Сентябрь  

1. Формирование рабочей 
группы по организации ОГЭ 

 2. Составление и утверждение 

плана подготовки и проведения 

ОГЭ  

3. Совещание при директоре 

«Утверждение плана -графика 

подготовки  к ОГЭ». 

4. Разработка норм.док. 

по подг. ОУ к проведению 

ОГЭ: приказ «Об утверждении 

плана мероприятий по подг и 
пров. ОГЭ в 2021/2022г.г.  

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. директор 

1Оформление школьного 

сайта «ОГЭ» 

2. Обеспечение программной 

установкой  для проведения 

тренингов при подготовке к 
ОГЭ с использованием 

компьютеров. 

Организация  тренингов по 
предметам с использованием 

компьютеров. 

Отв. зам. дир. по УРИТИД 

Ташбулатова А.А. 

Выпускников, 

аналитических 
материалов, учебно - 

методических; 

Тренировочных 

заданий, нормативно - 

правовых: приказ о 

назначении 

координатора по 

подготовке к ОГЭ в 

школе, приказы: «О 

назначении 

ответственного за 
создание базы данных 

по подготовке к ОГЭ», 

«О  назначении 

ответственного за 

организацию ОГЭ,  

подготовке к 

аттестации 

выпускников 9-го 

класса и создание 

рабочей группы»; 

 

1.Подготовка 

информационной 
сменной выставки в 

библиотеке по 

подготовке к ОГЭ; 

Отв. зав. 

библиотекой, 

руководители МО  

 

Цели и содержание ОГЭ, 

изучение Положения о 
ОГЭ,  

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Заседание МО учителей  

«Обеспечение 

готовности учащихся 

выполнять задания 

различного уровня 

сложности» 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. Работа с 
классным руководителем 

9-го класса  «Контроль 

успеваемости  и 

посещаемости 

учащихся» 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Разработка и 

формирование пакета 

рекомендаций для 

учителей – предметников 

по вопросам подготовки 
к ОГЭ  

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

руководители МО. 

Проведение 

инструктивно – 

методических совещаний 

Цели и содержание 

ОГЭ, изучение 
положения ОГЭ, 

правила поведения на 

ОГЭ, КИМы, 

официальные сайты 

ОГЭ, телефоны горячей 

линии 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Организация и 

проведение учебной 

подготовки 
выпускников 9-х 

классов к участию в 

ОГЭ 

Отв.  учителя – 

предметники. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

 

 

Индивидуаль

ные 
консультации 

по вопросам 

ОГЭ 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 

 

Входной 

контроль. 
Контроль 

ведения 

документа-

ции 

Отв. 

администрац

ия 



Октябрь 1.Оформление 

информационного стенда для 

учащихся и родителей по 

подготовке к ОГЭ «В помощь 

выпускнику»; 

2. Обеспечение участников 

ОГЭ сборниками, учебно – 

тренировочными материалами. 

Работа по формированию и 

корректировке баз данных о 
выпускниках 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

-выпускников; 

-аналитических; 

-нормативно - 

правовых; 

- учебно - 

методических; 

-тренировочных;  

Создание ведомости 

учета ознакомления с 

инструкцией по ОГЭ. 
Подготовка 

информационных 

материалов к 

выступлению на 

родительском собрании 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Оформление протокола 

родительского 

собрания и листа 

ознакомления с 
нормативными 

документами 

Первичное 

анкетирование: сбор 

письменных заявлений 

выпускников о выборе 

экзаменов. 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В., 

классный 

руководитель 
 

Оформление 

информационных 

уголков «Готовься к 

экзаменам» 

Отв.учителя - 

предметники 

Права и обязанности 

участников 

эксперимента;  

Порядок использования 

результатов ОГЭ при 

поступлении в 

профильные 10-е классы, 

учреждения СПО и НПО; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 
Проведение 

инструктивно – 

методических совещаний 

Работа по тренировке 

заполнения бланков; 

Права и обязанности 

участников 

эксперимента;  

Порядок апелляции; 

Порядок использования 

результатов ОГЭ при 

поступлении в 

профильные 10-е 
классы, учреждения 

СПО и НПО; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Организация и 

проведение учебной 

подготовки 

выпускников 9-х 

классов к участию в 

ОГЭ 

Отв.  учителя – 

предметники 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

Работа с бланками 

Подготовка к 

проведению пробного 

внутришкольного 

репетиционного 

экзамена 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по вопросам 

ОГЭ 

Родительские 

собрания  

Цель: 

проведения 

разъяснитель
ной работы о 

целях и 

технологии 

проведения, 

изучение 

Положения о 

ОГЭ 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 
 

Темати-

ческий 

контроль 

Цель : 

качество 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

(математика, 

русский, ) 
 

 

 

 



Ноябрь 1. Обеспечение участников 

ОГЭ сборниками, учебно – 

тренировочными материалами 

2. Разработка нормативных 

документов по подготовке ОУ к 

проведению ОГЭ. 

3. Работа по формированию и 

корректировке баз данных о 

выпускниках 

 Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. директор 

Чагдуров Б.В., классный 

руководитель 

выпускников; 

-аналитических; 

-нормативно - 

правовых; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

-учебно - 

методических; 

-тренировочных; 

Отв., руководители 

МО 

Сбор копий паспортов 

учащихся 9 класса 

Отв.классный 

руководитель 

1.Посещение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров.  

2.Обсуждение на 

заседаниях МО 

уровня ЗУН 

учащихся по 

результатам 

государственной 
(итоговой) 

аттестации 

выпускников, 

коррекция плана 

работы МО с 

учащимися выпускн 

класса (обеспечение 

учащихся 

методическими 

пособиями и 

рекомендациями, 
внедрение в 

учебный процесс 

тестовых форм 

контроля знаний) 

Отв. зам. дир. по 

УВР Малькова 

С.В. 

Работа с классным 

руководителем 

«Психологическая 

подготовка учащихся к 

проведению ОГЭ» 

Отв.педагог – психолог 

Сорокина О.А. 

Организация работы:  

с учителями – 

предметниками по 
обеспечению адаптации 

учащихся выпускных 

классов к тестовым 

формам контроля 

знаний. 

Отв. зам.директора по 

УВР С.В.Малькова, 

руководители МО 

 

Психологическая 

подготовка к ОГЭ; 

Отв.педагог – 

психолог  Сорокина 

О.А. 

Организация работы с 

заданиями различной 

сложности; 

Отв.учителя - 

предметники 
Занятие «Работа с 

бланками: типичные 

ошибки в заполнении 

бланков»; 

Индивидуальные 

консультации 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по вопросам 

ОГЭ 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 

 

Классно – 

обобщающий 

контроль в 9 

класса 

Цель: 

диагностика 

организации 

образователь

ного 

процесса. 
Индивидуали

зация и 

дифференциа

ция обучения 

Отв. 

администрац

ия 

Темат. 

контроль в 9 

кл.: 

репетиционн
ые экзамены 

по русскому 

языку и 

математике с 

последу-

ющим 

анализом  

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В., 

учителя 

предметники 

ки, 

классный 

руководител

ь 

 



                                                                                                                                                                                                               

Декабрь 

1. Обеспечение участников 

ОГЭ сборниками, учебно – 

тренировочными материалами. 

2.Работа по формированию и 

корректировке баз данных о 

выпускниках: 

- сдающих обязательные 

экзамены в новой форме 

аттестации; 

- сдающих экзамены по выбору 
в традиционной и новой форме 

аттестации 

3. Предоставление заявки на 

участие в ОГЭ 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

 

- выпускников; 

-аналитических; 

-нормативно - 

правовых; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

-учебно - 

методических; 

-тренировочных; 

Отв., руководители 

МО 

 

 

Оформление 

информационных 

уголков «Готовься к 

экзаменам» 

Отв.учителя - 

предметники 

Посещение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров 
«Правила 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ОГЭ» 

Отв. зам. дир. по 

УВР Малькова 

С.В. 

 

Подготовка памяток для 

родителей и 

выпускников «Советы 

психолога» 

Отв.педагог – психолог 

Сорокина О.А. 

Организация работы:  

с учителями – 

предметниками по 

обеспечению адаптации 
учащихся выпускных 

классов к тестовым 

формам контроля 

знаний. 

Отв. зам.директора по 

УВР С.В.Малькова, 

руководители МО 

 

Психологическая 

подготовка к ОГЭ; 

Отв.педагог – 

психолог Сорокина 

О.А. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся; 

Организация работы с 

заданиями различной 
степени сложности; 

 Отв.учителя - 

предметники 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

Проведение 

родительских 

собраний с 

повесткой 

дня: 

«Психологич

еские 

особенности 

подготовки к 

ОГЭ», «О 
порядке 

подготовки и 

проведения 

ОГЭ 

(нормативные 

документы, 

КИМы, 

сайты, 

правила 

поведения на 

экзамене» 

Отв. 

классный 

руково-

дитель 

 

Контроль 

подготовки к 

ОГЭ 

Администрат

ивные 

контрольные 

работы по 

итогам I 

полугодия 

(математика, 
русский) 

Анализ 

уровня 

обученности 

выпускников. 

Проверка 

посещае-

мости 

занятий. 

Отв. Адм. 

Темати-
ческий 

Посещение 

факультатив-

ных и 

индивидуаль

ных  занятий, 

элективных 

курсов в 9-

классе. 

Отв. 

Администра-

ция 

 



Январь 1. Обеспечение участников 

ОГЭ сборниками, учебно – 

тренировочными материалами 

2. Подготовка материалов для 

проведения пробного 

внутришкольного экзамена в 

форме ОГЭ (тесты, бланки) 

3. Разработка анкеты для 

учащихся после проведения 

пробного репетиционного 
экзамена. 

Отв.: директор, зам. дир. по 

УВР Малькова С.В. педагог – 

психолог Сорокина О.А., 

руководители МО 

 

- выпускников; 

-аналитических; 

-нормативно – 

правовых: приказ «О 

проведении пробного 

внутришкольного 

репетиционного 

экзамена»; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 
-учебно - 

методических; 

-тренировочных; 

Отв., руководители 

МО 

 

Посещение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров 

Изучение нормативных 

документов по 

организации ОГЭ  в 

2021\2022г.; 

Организация работы:  

с учителями – 

предметниками по 

обеспечению адаптации 

учащихся выпускных 

классов к тестовым 
формам контроля 

знаний. 

Отв. зам.директора по 

УВР С.В.Малькова 

руководители МО 

 

Психологическая 

подготовка к ОГЭ; 

Отв.педагог – 

психолог Сорокина 

О.А. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся; 

Организация работы с 

заданиями различной 
степени сложности;  

Отв.учителя - 

предметники 

Работа с бланками 

Подготовка к 

проведению пробного 

внутришкольного 

репетиционного 

экзамена в форме 

аттестации; 

Анкетирование 
учащихся после 

проведения пробного 

ОГЭ 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

по вопросам 

ОГЭ 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 

 

Темат. 

контроль: 

работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися 9-

го  класса;  



Февраль 1. Обеспечение участников 

ОГЭ сборниками, учебно – 

тренировочными материалами; 

 

2. Работа по формированию и 

корректировке баз данных о 

выпускниках. 

3.Подготовка папок с 

нормативно – правовой 

документацией по ОГЭ и 
экзаменационных папок по 

классам 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 
 

- выпускников; 

-аналитических; 

-нормативно - 

правовых; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

-учебно - 

методических; 

-тренировочных; 

Отв., руководители 

МО 

 

Посещение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров 

Работа с образцами 

бланков ответов по 

аттестации.  

Обзор текущей 

информации по ОГЭ; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Организация работы:  

с учителями – 

предметниками по 
обеспечению адаптации 

учащихся выпускных 

классов к тестовым 

формам контроля 

знаний. 

Отв. зам.директора по 

УВР С.В.Малькова 

руководители МО 

Проведение 

инструктивно – 

методических совещаний 
 

Работа с образцами 

бланков ответов. 

Работа с демоверсиями 

В Интернете; 

Разбор общих техник 

обучения и работы: 

- психологические 

предпосылки 

улучшения 

запоминания; 
- психологические 

знания о том, как 

улучшить 

концентрацию 

внимания 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

 

Рекомендаци

и психолога 

«Как 

поддержать 

ребенка в 

период 

подготовки к 

экзаменам»; 

Информирова

ние 
родителей о 

результатах 

пробного 

внутришколь-

ного экзамена 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 

Проведение 

индивидуальн
ых 

консультаций 

Отв.  

учителя – 

предметники

, зам. дир. по 

УВР 

Малькова 

С.В. 

 

 

 

Оперативный 

Цель: 

посещение 

уроков 

учителей, 

давших 

низкое 

качество 

знаний (по 
итогам 

промежуточн

ого контроля) 

Отв. 

администрац

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1. Подготовка и издание 
приказов ОУ, 

регламентирующих проведение 

ОГЭ  

2. Предоставление информации 

о кандидатурах организаторов 

3. Предоставление заявки на 

экзаменационные материалы 

4. Организация системы 

общественного наблюдения 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

- выпускников; 
-аналитических; 

-нормативно - 

правовых; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

-учебно - 

методических; 

-тренировочных; 

Отв., руководители 

МО 

 

Подготовка стендов 
«Готовься к 

экзаменам» в 

учебных кабинетах 

со следующим 

материалом: 

- выписка из 

«Положения о 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников»; 

Работа с образцами 
бланков ответов по 

новой форме аттестации.  

Обзор текущей 

информации по ОГЭ; 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Организация работы:  

с учителями – 

предметниками по 

обеспечению адаптации 

учащихся выпускных 

Работа с образцами 
бланков ответов. 

Инструкция по 

подготовке и участию 

выпускников 9 класса к 

ГИА; 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся; 

Работа по заполнению 

бланков; 

Родительские 
собрания 

1. Положение 

о 

государствен

ной 

(итоговой) 

аттестации; 

- форма 

проведения 

экзаменов; 

досрочные 

Репетиционн
ые экзамены 

по русскому 

языку и 

математике с 

последующи

м анализом  

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. учителя 

предметники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- формы проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации по 

предмету (9 класс); 

- бланки экзамена в 

новой форме; 

- советы, 

рекомендации. 

классов к тестовым 

формам контроля 

знаний. 

Знакомство педагогов с 

документами по 

государственной 

(итоговой) аттестации.  

Отв. зам.директора по 

УВР С.В.Малькова 

руководители МО 
Проведение 

инструктивно – 

методических совещаний 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

 

 

экзамены; 

дополнительн

ые сроки 

поведения 

экзаменов. 

2. Порядок 

проведения 

государствен

ной 

(итоговой) 
аттестации:- 

3. Порядок 

выдачи 

аттестатов: 

выставление 

итоговых 

отметок; 

пересдача; 

порядок 

подачи 

апелляций по  
результатам 

экзаменов. 

4. 

Нагр.выпуск-

ников. 

 

классный 

руководи-

тель 

 

Комплекс-

ный 

Цель: 

образователь

ный уровень 

выпускников, 
подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Отв. 

администрац

ия, рук. МО 

Администрат

ивные 

контрольные 

работы  



Апрель 1.Совещание «Организация 

ОГЭ выпускников»: 

организация процедуры по 

новой форме аттестации; 

получение свидетельства по 

результатам экзаменов в новой 

форме; организация выдачи 

свидетельств. 

2. Обеспечение участников 

ОГЭ сборниками, учебно – 
тренировочными материалами. 

3. Работа по формированию и 

корректировке баз данных о 

выпускниках. 

4. Подготовка папок с 

нормативно – правовой 

документацией по ОГЭ и 

экзаменационных папок по 

классам.  

6. Подготовка и издание 

приказов ОУ, 
регламентирующих проведение 

ОГЭ 

7. Семинар-практикум по 

темам: «Изучение Регламента 

подготовки и проведения ЕРЭ», 

«Оформление форм, 

используемых при  проведении 

ЕРЭ в ППЭ» с лицами, 

привлекаемыми к проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 
класса в  2021- 2022г г. МБОУ 

«ЦО села Конергино» 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В., педагог-

психолог Сорокина О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

- выпускников; 

-аналитических; 

-нормативно – 

правовых свидетельств 

по результатам ОГЭ в 

новой форме;  

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

-учебно - 

методических; 
-тренировочных; 

Отв., руководители 

МО, классные 

руководители 

 

Посещение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров. 

Подготовка стендов 

«Готовься к 

экзаменам» в 

учебных кабинетах 

со следующим 

материалом: 
- выписка из 

«Положения о 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников»; 

- формы проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации по 

предмету; 
- бланки  

- советы, 

рекомендации. 

Участие в подготовке 

репетиционного 

экзамена. 

Проведение пробных 

экзаменов. 

Проведение 

инструктивно – 

методических совещаний 

Психологическая 

подготовка к ГИА; 

Отв.педагог - 

психолог Сорокина 

О.А. 

 

Индивидуальное 

консультирование; 

организация работы с 

заданиями различной 
сложности; 

Отв.учителя - 

предметники 

Работа по заполнению 

бланков; 

Проведение пробного 

экзамена. 

Прием заявлений от 

обучающихся на выбор 

учебного предмета и 

формы проведения 
государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В., 

классные 

руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 
 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 

классные 

руководи-

тели 
 

Контроль 

ЗУН;  

контроль 

подготовки к 

ОГЭ,  

контроль 

посещаемост

и, контроль  

за системой 

повторения 
при 

подготовке к 

ОГЭ в 9-м 

классе; 

репетиционн

ые экзамены 

по 

выбранным 

предметам, 

Отв. 

Администра-

ция, 

учителя- 

предметни-

ки, классные 

руководи-

тели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      

Май 

1. Подготовка списков 

учащихся 9-го класса, сдающих 

экзамены по выбору, и их 

утверждение. 

2. Подготовка и утверждение 

расписания ОГЭ, размещение 

его на информационном стенде 

3. Подготовка графика 

проведения консультаций 

3. Проведение педагогического 
совета «О допуске учащихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации». 

Подготовка приказа о 

допуске учащихся 9-го 

класса к ОГЭ 

Составление списков 

Отв. директор, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

классные 

руководители 

 

Посещение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров 

Анализ проведения и 

результативности 

репетиционного 

экзамена; 

Работа с документами по 

организации и 

проведению ОГЭ по 

итогам репетиционного 

экзамена 

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. 

Психологическая 

подготовка к ГИА 

Отв.педагог – 

психолог Сорокина 

О.А. 

Индивидуальное 

консультирование; 

Организация работы с 

заданиями различной 

сложности; 

Отв.учителя - 

предметники 

Индивидуаль

ные 

консультации 

«Организация 

и технология 

проведения 

ОГЭ» 

Отв. зам. 

дир. по УВР 

Малькова 

С.В. 

классный 

1..Проведени

е экзаменов 

согласно 

расписанию 



6. Организация ОГЭ: 

проведение в установленные 

сроки, выдача свидетельств. 

7. Подготовка и издание 

приказов ОУ, 

регламентирующих проведение 

ОГЭ 

8. Выполнение инструктивных 

указаний по проведению ОГЭ  

Отв. зам. дир. по УВР 

Малькова С.В. классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Проведение 

инструктивно – 

методических совещаний 

Работа по заполнению 

бланков; 

Анализ проведения и 

результатов 

репетиционного 

экзамена; 

Отв.  учителя – 

предметники, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 
 

руководи-

тель 

 

Июнь - 

август 

1. Совещание при директоре 

«Анализ результатов ОГЭ»: 

- анализ качества подготовки 

выпускников к ОГЭ; 

- уровень профессиональной 
компетентности педагогов по 

вопросам подготовки 

выпускников к ОГЭ; 

- кадровое обеспечение 

подготовки и проведения ОГЭ. 

2. Планирование работы по 

подготовке и проведению ОГЭ 

в 2021\2022учебном году. 

Отв. директор, зам. дир. по 

УВР Малькова С.В. 

 

Подготовка справки о 

качестве проведения и 

результатах ОГЭ; 

Отчет по результатам 

ОГЭ 

Отв. директор, зам. 

дир. по УВР 

Малькова С.В. 

  Выдача свидетельств о 

результатах экзаменов. 
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