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План мероприятий по подготовке  

выпускников МБОУ «СШ №9» п. Отрадный  

к прохождению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

План - график  подготовки   к государственной  итоговой аттестации 

в форме  ОГЭ 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 АВГУСТ 

Организационно-

методическая 

работа 

 

1.Педагогический совет №1 « Система работы 

школы: поиски новых решений-достижение новых 

побед» (анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 2018-2019 года) 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 Хатхе М.А. 

 2.Заседание районных методических объединений  Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

 СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

Нормативные 

документы 

 

 

 

1. Совещание при директоре «План мероприятий 

по подготовке выпускников 9 класса МБОУ «СШ 

№9» к прохождению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на 2019-2020 уч.г»   

Директор, зам. ди-

ректора по УВР  

Хатхе М.А. 

2. Методический совет «Организация научно-

методической работы в школе по вопросам ОГЭ»       

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

1. Приказ о назначении ответственного за 

подготовку к   ОГЭ в МБОУ «СШ №9» 

 

 

Директор 

2. Приказ о назначении ответственных за создание 

базы данных выпускников 9 класса 2019-2020 года 

Директор 

Работа с уча-

щимися 

1.Диагностика профессиональных предпочтений. Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 



 

 

2. Информирование по вопросам подготовки к 

ОГЭ: 

- знакомство с инструкцией по подготовке 

к ОГЭ; 

- правила поведения; 

- инструктирование учащихся; 

- КИМы, официальные сайты ОГЭ. 

3.Первичное анкетирование о предметах по    

выбору 

       

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Входные контрольные работы по  

русскому языку, математике и истории в 9 кл. 

 

Учителя-

предметники 

 

 
Работа с родителями Индивидуальные и групповые консультации 

родителей 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

  Родительское собрание в 9 классе 

«Государственная итоговая аттестация 2019-2020г» 

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

Кл. рук. 

 

Кл.руководители 9 

кл. 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1. Посещение уроков учителей, имеющих низкие 

результаты ОГЭ 

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

 

 

2. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся; 

- рекомендации по психологическим особенностям 

учащихся 9 классов. 

Зам. директора по УВР 

Хатхе М.А.  

 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

 

 

3. Разработка и формирование пакета рекомендаций 

для учителей-предметников по вопросам подготовки 

к ОГЭ 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

Контроль, анализ,    

регулирование                                                                                         

1.Анализ входных контрольных работ по русскому 

языку, математике и истории учащихся 9 классов 

Зам. директора по УВР 

Хатхе М.А.  

 

ОКТЯБРЬ 



Организационно-

методическая работа 

 

1.Оформление информационного стенда 

«Подготовка к ОГЭ» для учащихся и их родителей. 

Зам. директора по УВР 

Хатхе М.А. 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

Библиотекарь 

Хакурате З.С. 

 

 2. Контроль учебной нагрузки 9-классников Директор, зам. директора 

по УВР Хатхе М.А. 

 

  3.Размещение на сайте школы документов по  

подготовке, организации и проведению ГИА 2019-

2020 г. 

 Директор, зам. дирек-

тора по УВР Хатхе 

М.А. 

Учитель информатики 

Бревнов Ю,А. 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 1. Работа по тренировке заполнения бланков  

ОГЭ 

Учителя-предметники  

 2. Индивидуальное и групповые консультирование 

учащихся 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

 

 3.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  

ОГЭ 

 Директор, 

 Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ОГЭ 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

Социальный педагог 

 

 Работа телефона «горячей линии» по вопросам ОГЭ  Директор, 

 Зам. директора  по 

УВР 

 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1. Семинар «Педагогические условия обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации в форме  

ОГЭ». Вопросы семинара: 

1) профессиональная ориентация школьников;  

2) информационно-просветительская работа по 

подготовке и проведению  ОГЭ 

Директор, зам. директора 

по УВР,  

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

русского языка и 

литературы, математики 

 

 2. Работа с классными  руководителями по 

изучению индивидуальных особенностей учащихся 

с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме  ОГЭ в 9 классе. 

Социальный педагог  



 Контроль, анализ, 

регулирование 

 Контроль качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

Зам.директора по УВР   

НОЯБРЬ  

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

1. Совещание «Формирование мотивационных 

установок субъектов образовательного процесса 

к организации и проведению  ОГЭ в 9-х классах.» 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР,  

педагогический 

коллектив 

2. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ОГЭ  «Новое в КИМах 2020 г.» 

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

Учителя-предметники  

Нормативные 

документы 

 

 

 

1. Подготовка базы данных  учащихся 9 класса 

школы до 1 декабря на электронном носителе 

Ответственный за 

базу данных, 

кл. рук. 9 кл 

2. Сбор копий паспортов учащихся 9-го 

класса для формирования базы данных      

Кл. рук. 

Работа с уча-

щимися 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к  ОГЭ. Память. 

Приемы запоминания. 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 
2. Индивидуальное консультирование учащихся Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

3.  Работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков 

Учителя-

предметники 

 4. Подготовка  учащихся 9кл. к  ОГЭ в период   

осенних каникул, в т.ч. учащихся «группы риска» 

Учителя-

предметники 

 5.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  

ОГЭ 

 Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

Работа с роди-

телями 

1.Консультирование по вопросам, связанным с  

выбором предметов на ОГЭ в 9-х классах по 

результатам диагностики. 

Хатхе М.А., 

координатор ОГЭ, кл. 

рук. 



 2.Родительское собрание в 9-х классе. Итоги 1 

четверти. О подготовке к ОГЭ. 

Кл рук., учителя-

предметники 

 3.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  

ОГЭ 

 Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1.Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ. 

2.Посещение уроков математики  в 9 классе 

 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Контроль, анализ, 

регулирование 

1.Персональный контроль Халиш М. И., учителя 

математики 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

1.Совещание при зам. директора  «Подготовка и 

распространение методических пособий (образцов 

тестов) по ОГЭ» 

2.Размещение на сайте школы материалов по ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Хатхе М.А. 

 

Учитель информатики 

Бревнов Ю. А. 

 
3. Повторное анкетирование  выпускников о 

выборе экзаменов в форме ОГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ОГЭ Хатхе М.А. 

Работа с уча-

щимися 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ 

 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

2. Контрольные работы за 1-е полугодие по 

русскому языку, математике и истории в 9кл. 

Учителя-предметники 

  
Работа с роди-

телями 

 

 

1.Работа телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки к ОГЭ. 

Директор, 

координатор ЕГЭ 

Хатхе М.А. 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1.Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к  ОГЭ. 

2.Контроль качества знаний за 1-е полугодие по 

предметам по выбору в 9 классе 

Зам. директора по 

УВР, Хатхе М.А. 

 



Контроль, анализ, 

регулирование 

1.Анализ контрольных работ за первое полугодие 

в 9 классе 

2.Персональный контроль Гасановой Н.Ш. 

учителя русского языка и литературы 

3. Выполнение программ по предметам, курсам 

предпрофильной подготовки в 1 полугодии 2019-

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Организационно-

методическая работа 

1.Педагогический совет « Готовимся к экзаменам: 

ОГЭ» 

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

 2. Заседание ШМО. Анализ результатов пробного 

сочинения , обсуждение результатов на ШМО . 

Анализ анкетирования и выработка рекомендаций 

предметникам  и классным руководителям.  

Зам. директора по УВР 

Хатхе М.А. 

руководитель ШМО 

уч. русского языка 

Работа 

с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к  ОГЭ. Способы 

снятия нервного напряжения. 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 
2. Анкетирование учащихся после проведения 

контрольных срезов (социально-

психологическое состояние) 

3.Индивидуальное консультирование учащихся 

по результатам анкетирования 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

4.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  

ОГЭ 

 Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

5. Проведение занятий  по подготовке к  ОГЭ в 

каникулярное время 

Учителя-

предметники 

6. Индивидуальное консультирование учащихся по 

результатам анкетирования 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

 

 

 7. Работа телефона «горячей линии» по вопросам 

ОГЭ 

 Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное информирование и кон-

сультирование по вопросам, связанным с ОГЭ 

Координатор ОГЭ, кл. 

рук. 

 2.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  

ОГЭ 

 Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 



Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1.Работа с классным  руководителем 9 кл. Контроль 

подготовки к  ОГЭ. 

2.Посещение уроков в 9 классе. Организация 

повторения на уроках. 

Зам. директора по УВР 

Контроль, анализ, 

регулирование 

1.Анализ итогов первого полугодия 2019-2020 г. 

2.Ход подготовительной работы к ОГЭ  в 9 классе 

Зам. директора  

по УВР  

 

ФЕВРАЛЬ  

Организационно-

методическая работа 

 

 

1. Подготовка раздаточных материалов 

(памяток) для выпускников, участвующих в 

ОГЭ 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 
2. Сбор заявлений о предметах по выбору 

на ОГЭ. 

Хатхе М.А. 

3.Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ОГЭ. 

4.Заседания ШМО «Анализ ошибок при 

заполнении бланков  ОГЭ» 

5. Неделя взаимопосещения уроков  «Делимся 

опытом подготовки выпускников к сдаче  ОГЭ» 

6.Организация курсовой подготовки экспертов 

ОГЭ  

Координатор ОГЭ 

 

 

 учителя-предметники 

 

Хатхе М.А. 

Работа с учащимися 

 

 

 

1. Контроль работы групп риска 9-го кл. 

 

Зам. директора по 

УВР 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся по результатам  диагностики 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В., 

координатор ЕГЭ 

Хатхе М.А. 

3. Контрольные работы по предметам по выбору в 

9-м кл. 

Учителя-предметники 

 5. Работа телефона «горячей линии» по 

вопросам  ОГЭ 

 Директор, 

 зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями 1.Информирование классным  рук. 9 кл. о 

результатах проведения контрольных срезов. 

Кл. рук. 

 2.Работа телефона «горячей линии» по 

вопросам ОГЭ 

 Директор, 

 зам. директора по 

УВР 

 

 

3.Родительское собрание в 9-м кл. Оформление 

протоколов. 

Кл. рук. 



Работа с педагогическим  

коллективом 

1.Посещение уроков в 9 классе  с целью проверки  

организации работы по подготовке к  ОГЭ 

 

Зам. директора по УВР 

 

 
Контроль, анализ, 

регулирование 

1.Персональный контроль Мегес Р.К., учителя 

биологии 

2.Анализ контрольных срезов по предметам по 

выбору в 9 классе 

3. Контроль работы групп риска в 9-м классе 

 

Зам. директора по УВР 

МАРТ  

Организационно-

методическая 

работа 

 

Нормативные 

документы 

1.Совещание при зам. директора «Итоги пробных 

экзаменов по предметам по выбору в 9 классе» 

Зам. директора по УВР 

2.Выгрузка базы данных по  ОГЭ 

3. Заседания ШМО «Анализ ошибок при 

заполнении бланков  ОГЭ» 

4. Организация курсовой подготовки экспертов 

ОГЭ  

5.Размещение на сайте информации по ГИА. 

Хатхе М.А. 

Руководители ШМО 

 

Хатхе М.А. 

Бревнов Ю.А. 

Работа с уча-

щимися 

1.  Работа с учащимися 9 кл. по подготовке к ОГЭ в 

каникулярное время, в т.ч. с уч-ся «группы риска» 

Учителя-предметники 

Работа с родителями 

 

 

1.Проведение  родительских собраний, посвященных 

вопросам подготовки учащихся к ОГЭ, результатам 

пробных срезов. 

2. Собеседование с родителями выпускников 9 класса 

«групп риска» 

Директор, кл. руководи-

тель, зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 3.Работа телефона «горячей линии» по вопросам 

ОГЭ 

 Директор, 

 зам. директора по 

УВР 

 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1.Работа с кл.  руководителем. Контроль подготовки 

к ОГЭ. 

2.Посещение уроков в 9 классе. Организация 

повторения на уроках. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Контроль, анализ, 

регулирование 

1. Контроль работы учителя математики  

со слабоуспевающими, учащимися «гр. риска». 

2.Персональный контроль Алейниковой Н.В., учителя 

истории и обществознания 

 Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Гарнец Н.А. 

 зам. директора по 

УВР, учителя-

 



АПРЕЛЬ  

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

Нормативные 

документы 

1. Совещание при директоре «Организация 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

1)проведение ОГЭ в установленные сроки в 

соответствии с нормативными документами, 

2) подготовка к экзаменам по выбору в 9 классе 

Директор, зам. 

директора по УВР, кл. 

руководитель 

 

 

2.Оформление сводной таблицы (списков) участников ГИА  

по предметам по  выбору в 9-м классе 

3.Заседания ШМО. Итоги проведения диагностических 

работ. Выполнение программного материала 

4. Организация курсовой подготовки экспертов ОГЭ  

 Хатхе М.А., 

кл. руководитель 

 

Руководители 

ШМО 

Хатхе М.А. 

 

Работа с уча-

щимися 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ. Как бороться со 

стрессом (памятка) 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

2. Индивидуальное консультирование учащихся, 

рекомендации. 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

3. Работа телефона «горячей линии» по вопросам ОГЭ  Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

 

4. Проведение пробных ОГЭ по русскому языку и 

математике в 9-м классе. 

Учителя- 

предметники 

 

Работа с роди-

телями 

1. Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ 

Кл. руководитель, 

координатор ОГЭ, 

социальный педагог 

 

 2.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  ОГЭ  Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

 

 3.Информирование родителей о выпускниках 9 класса 

«групп риска» (собеседование) 

Администрация, 

Кл. руководитель 

 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1.Совещание по итогам контрольных срезов 

2.Контроль работы групп риска (динамика 

результативности) 

Директор, 

зам директора по УВР 

 

 



Контроль, 

анализ, 

регулирование 

1.Контроль работы групп риска (динамика 

результативности) 

2.Организация повторения в 9 классах. 

3. Анализ пробных ОГЭ  

Зам директора по УВР 

Хатхе М.А. 

Учителя - 

предметники 

 

 

МАЙ  

Организацион-

но-методическая 

работа 

 

 

1. Педагогический совет о допуске к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

Директор, зам 

директора по УВР 

Хатхе М.А.,  

 кл. рук. 

 

2 Размещение на информационном стенде расписания сдачи  

ОГЭ 

Зам. директора по 

УВР Хатхе М.А. 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка графика проведения консультаций (за 2 

недели до экзамена) 

Координатор ОГЭ, 

учителя-предметники 

 

4. Выдача уведомлений  выпускникам 9 классов, 

допущенных к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Координатор ОГЭ  

Хатхе М.А. 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказы о допуске учащихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации 

Директор  

 

 

2. Оформление уведомлений на ОГЭ. Зам. директора по УВР  

Хатхе М..А. 

 

Работа с уча-

щимися 

1. Психологическая подготовка к государственной итоговой 

аттестации. Эмоции и поведение во время экзамена. 

Социальный педагог 

Алейникова Н.В. 

 

 

 

2. Инструктажи о поведении на ОГЭ Хатхе М..А.  

 

 

3.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  ОГЭ  Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

4. Оповещение учащихся о способе доставки к месту 

проведения ОГЭ 

Кл. рук.,  Хатхе М.А.  

 5.Работа телефона «горячей линии» по вопросам  ОГЭ  Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с роди-

телями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ОГЭ 

Кл. руководитель, 

координатор ОГЭ, 

учителя-предметники, 

социальный педагог 

 



 2.Работа телефона «горячей линии» по вопросам ОГЭ  Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

1.Информационная работа с кл.  руководителем 9 кл. по 

организации и проведению экзаменов. 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ОГЭ Хатхе М.А. 

 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

 1. Прохождение программного материала за 2019-2020 г.  Зам. директора по УВР  

Хатхе М..А. 

Учителя-предметники 

 

ИЮНЬ  

Организацион-

но-методическая 

работа 

1. Совещание при директоре «Анализ результатов ОГЭ». Директор, педагогиче-

ский коллектив, коор- 

динатор ОГЭ, кл. рук.  

 

 2.Педагогический совет о выпуске учащихся 9 класса. Директор    

 3. Заполнение и выдача аттестатов. Работа с книгами выдачи 

аттестатов. 

Директор, Хатхе М.А. 

зам. директора по УВР, 

кл. рук. 

 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ОГЭ. 

 Хатхе М.А., учителя-

предметники 

 

 

 

2. Формирование отчетов по результатам  ОГЭ Хатхе М.А.  

 3. Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки учащихся к 

проведению  ОГЭ. Планирование работы на следующий 

учебный год 

Директор, Хатхе М.А. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

социальный педагог 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


