
  



 

3. Использование Интернет -технологий и предоставление возможности выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, 

rustest.ru, (выпускник может получить полную информацию о проведении  ГИА и протестировать себя, воспользовавшись интерактивным тестом).  

4. Приобретение сборников с тренировочными  КИМами.  

5. Участие в компьютерном тестировании, организуемом Центром информатизации и оценки качества образования.  

6. Участие в репетиционных работах и экзаменах.  

7. Изменение в методах преподавания:  

 переход на блочно-модульную систему подготовки;  

 раннее начало подготовки к ГИА: с 7-8 класса;  

 работа с 8-классниками и их родителями по организации предпрофильной подготовки 

 регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов в форме   ЕГЭ/ ОГЭ;  

 организация помощи сильных учеников слабым (группа «РИСК»);  

 проведение диагностических работ.  

8. Использование дополнительных возможностей: кружки, спецкурсы.  

Ожидаемые результаты:  
    успешная сдача  государственной итоговой аттестации каждым выпускником  

  

  

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение плана-графика 

подготовки школы к ОГЭ (ГИА) в 9 – х классах» 

Директор 

ЗД УВР 

2. Назначение координатора по подготовке к ОГЭ Директор 

3. Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке  к ГИА в 

9 – х классах 

ЗД УВР 

Нормативные документы 1. Приказ о назначении координатора по подготовке к ОГЭ в школе Директор 

 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по 

подготовке к ОГЭ 

Директор 

 

Работа с учащимися 1. Индивидуальные  и групповые консультации учащихся  

9 – х классов 
ЗД УВР  

учителя-предметники 



2. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ:  

— знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ;  

— правила поведения на ОГЭ;  

— инструктирование учащихся;  

— время регистрации на ОГЭ и проведения ОГЭ;  

— КИМы, официальные сайты ОГЭ 

3.Входные и диагностические контрольные работы по русскому языку и 

математике в соответствии с приказом министерства образования от 

11.08.2016 № 01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2016-2017 учебном году» 

ЗД УВР 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей, выступление на общешкольном 

собрании директора ОУ школы 

Директор 

ЗД УВР  

учителя-предметники  

Работа с 

педагогическим коллективом 

1. Информирование о нормативно-правовой базе проведения  об изменениях в 

инструкции по ГИА 

ЗД УВР 

2. Заседание МО  учителей русского языка, математики, биологии, химии, 

истории с повесткой дня «Подготовка учителей и учащихся к ОГЭ. 

Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня 

сложности». 

ЗД УВР 

3. подготовка учащихся 9 – х классов к ОГЭ по русскому языку и математике, 

экзаменов по выбору 

 

ЗД УВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с классными руководителями 9-х классов по проблемам «Контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка 

учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ОГЭ» 

ЗД УВР  

психолог   

Октябрь 

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка информационного стенда «Единый государственный экзамен» 

для обучающихся   

ЗД УВР  

Нормативные документы 1. Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией  

по ОГЭ. 

Классные руководители 

Работа с учащимися 

  

  

1. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ Учителя-предметники 

 
2. Индивидуальное консультирование учащихся  

9 – х  классов 

Учителя-предметники 

 



3.Работа с обучающимися 8-х классов по предпрофильной подготовке. ЗД УВР 

Классные руководители 

4. Информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных  

наблюдателей во время проведения ОГЭ. 

ЗД УВР  

Контрольная  работа по математике в 11 классе за 1 четверть в 

соответствии с приказом министерства образования от 11.08.2016 № 01-

21/2094 «О реализации региональной системы оценки качества образования 

в 2016-2017 учебном году» 

ЗД УВР 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  сдачи   

обязательных экзаменов в 9 - классах. Апелляция и правила её подачи.  Родительское 

собрание. 

 Родительские собрания в 8 классах по вопросам предпрофильной подготовки. 

  

  

ЗД УВР 

  

Работа с родителями  

Работа с педагогическим 

коллективом 

 

Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме ОГЭ 

Психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

  

  

Совещание при зам. директора с повесткой дня «Организация работы в школе 

по вопросам подготовки к ОГЭ». 

Оформление уголков  «Готовимся к экзамену» в кабинетах математики, 

русского языка, истории и др. с материалами для тестирования 

 

 

ЗД УВР 

Ноябрь 

Организационно-

методическая работа 

 1.Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ОГЭ 

ЗД УВР  

 

 

1. Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном носителе ЗД УВР, классные руководители 

Нормативные документы 
2. Сбор копий паспортов учащихся   9-х классов классные руководители 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА в 9 – х классах психолог 

2. Индивидуальное консультирование учащихся ЗД УВР, учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности ЗД УВР, учителя-предметники 



4. Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков» 

5. Пробное сочинение в соответствии с приказом министерства образования 

от 11.08.2016 № 01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2016-2017 учебном году» 

ЗД УВР, учителя-предметники 

Работа с родителями Информирование по вопросам подготовки учащихся к  ОГЭ ЗД УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Обучение педагогов на курсах по вопросам ОГЭ 

 

 

 

 

 

ЗД УВР 

Декабрь  

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на 

родительском собрании 

ЗД УВР 

2. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами 

ЗД УВР 

Работа с 

учащимися 

 

 

 

1. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о 

выборе  экзаменов по  выбору 9 –х классах  ЗД УВР, классные руководители 

2. Психологическая подготовка к ЕГЭ  

3. Индивидуальное консультирование учащихся ЗД УВР, учителя-предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности ЗД УВР, учителя-предметники 

5. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки ЗД УВР, учителя-предметники 

6. Контрольные работы за 1 полугодие по русскому языку и математике в 

соответствии с приказом министерства образования от 11.08.2016 № 01-

21/2094 «О реализации региональной системы оценки качества образования 

в 2016-2017 учебном году» 

ЗД УВР, учителя-предметники 

7.Контроль подготовки к ОГЭ, посещение уроков. 

  
ЗД УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 
Семинары, курсы по вопросам ЕГЭ 

 

Январь 
 



Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка  к ГИА в 9 – х классах Психолог  

2. Индивидуальное консультирование учащихся ЗД УВР, учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности ЗД УВР, учителя-предметники 

4. Подготовка к проведению пробного внутришкольного  ОГЭ по химии, биологии, 

обществознанию 

ЗД УВР, учителя-предметники 

5. Анкетирование учащихся после проведения пробного экзамена кл. руководители 

Февраль 
 

  

Работа с 

учащимися и их родителями 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ. Психолог 

2. Индивидуальное консультирование учащихся ЗД УВР, учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной сложности  ЗД УВР, учителя-предметники 

 
4. Анкетирование обучающихся 8-х классов по выбору предпрофильной 

подготовки в 9 классе. 

Психолог, ЗД УВР, классные 

руководители 

 
5. Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных 

испытаний по выбору 

ЗД УВР 

 

6. Контрольные срезы по предметам по выбору в соответствии с приказом 

министерства образования от 11.08.2016 № 01-21/2094 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном 

году» 

ЗД УВР 

Март 
 

Организационно-

методическая работа 

  

1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами по организации и проведению ОГЭ. ЗД УВР, классные руководители 

Работа с 

учащимися 

  

1. Индивидуальное консультирование учащихся учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной сложности учителя-предметники 



  3. Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ГИА ,  в 9 – х классах 

Директор, ЗД УВР, ЗД ВР 

4. Пробные экзамены по математике базового и профильного уровня в 11 

классах в соответствии с приказом министерства образования от 11.08.2016 

№ 01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки качества 

образования в 2016-2017 учебном году» 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ОГЭ 

ЗД УВР 

Апрель 
 

 

 

 

Организационно-

методическая работа 

  

  

1. Пробные экзамены по русскому языку и математике в соответствии с 

приказом министерства образования от 11.08.2016 № 01-21/2094 «О 

реализации региональной системы оценки качества образования в 2016-

2017 учебном году» 

 

2. Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ОГЭ Директор 

3. Приказ о направлении учащихся на пробный ОГЭ ЗД УВР 

4. Индивидуальное консультирование учащихся ЗД УВР, учителя-предметники 

5. Организация работы с заданиями различной сложности 
ЗД УВР, учителя-предметники 

Работа с родителями  Информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением  ГИА в 9 – х классах 

Классные руководители 

Май 
 

Организационно-

методическая 

работа 

2. Размещение  на информационном стенде расписания сдачи экзаменов в 9 

– х  классах  

ЗД УВР 

2. Подготовка графика проведения консультаций (за 2 недели до экзамена) ЗД УВР 

3. Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ Директор, ЗД УВР 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ Психолог 

2.Индивидуальное консультирование учащихся ЗД УВР, учителя-предметники 



3. Организация работы с заданиями различной сложности ЗД УВР, учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков 

  

    

 ЗД УВР, учителя-предметники 

5. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ Классные руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы классных руководителей с родителями. Контроль 

подготовки к ОГЭ. 

Классные руководители 

9-кл  

Июнь 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание с повесткой дня «Мониторинг результатов по ОГЭ в школе». 

 

Директор, ЗД УВР 

 

Нормативные документы 1. Формирование отчетов по результатам ОГЭ ЗД УВР 

2.Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ОГЭ Директор, ЗД УВР 

Руководители ШМО 

 
 


