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План мероприятий 

по подготовке выпускников 9  класса 

МБОУ ООШ п. Маяк 

к участию в ОГЭ  в 2018-2019 учебном году 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению 

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

Этапы выполнения работы 

I  этап.  Организационный (август – октябрь). 

II  этап.  Информационный (ноябрь-май). 

III  этап.  Практический (октябрь – май). 

IV этап.  Психологическая подготовка к ОГЭ. 

V этап.  Аналитический (июнь-август). 

Сроки 

 

Организационное 

обеспечение  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ОГЭ 

Методическая 

работа  

Работа  с 

учащимися  9 

класса  

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

В 

течение 

всего 

учебного 

года  

Участие в 

тематических 

семинарах – 

совещаниях для 

заместителя 

директора  

Создание папки  

«Нормативная 

база по 

подготовке и 

проведению ОГЭ 

– 2019» 

Оформление 

страницы 

школьного сайта 

«ОГЭ -2019» 

Обеспечение 

участников ОГЭ 

учебно-

тренировочными 

материалами, 

обучающими 

программами, 

методическими 

пособиями. 

Участие в 

репетиционных 

испытаниях 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Участие в 

организации 

консультирования 

руководителей 

ШМО, учителей 

предметников по 

подготовке и 

проведении   

ОГЭ. 

Сентябрь  

2018 

1.Подготовка 

плана графика 

подготовки и 

проведения ОГЭ - 

2019 

Приказы о 

назначении 

ответственных: 

- за создание базы 

данных на 

  1. Входные 

контрольные работы 

по математике и 

русскому языку 

 

Подготовка 

психологических 

рекомендаций 

для родителей. 

1. Планирование 

работы по 

подготовке 

учащихся к ОГЭ 

на уроках. 



2. Сбор копий 

паспортов 

учащихся 9  класса 

 

участников ОГЭ 

- за 

информационную 

безопасность  

-  за проведение 

ОГЭ в ОУ. 

 

2. Работа с 

классным 

руководителем: 

контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью; 

психологические 

особенности 

учащихся. 

Октябрь 

2018 

Сбор 

предварительных 

сведений о выборе 

экзаменов в форме 

ОГЭ 

выпускниками 

 Оформление   

стендов      

«Итоговая 

аттестация - 2019» 

в кабинетах 

Планирование 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

промежуточных 

этапов 

подготовки 

учащихся к ОГЭ- 

2019, анализ и 

коррекция.  

Проведение 

классным 

руководителем 

беседы по темам: 

- выбор 

оптимального 

количества 

предметов для сдачи 

в форме ОГЭ; 

-организация и 

технология 

проведения ОГЭ 

 Составление 

плана-графика 

учителями – 

предметниками 

по подготовке 

учащихся к ОГЭ. 

Декабрь 

2018 

 Формирование 

базы данных 

выпускников.  

Коррекция. 

 Выставление на 

школьной сайте 

графика по 

подготовке и 

проведению ОГЭ -

2019 

Оказание  

методической 

помощи по 

вопросам 

подготовки 

учащихся к ОГЭ 

Тестовые 

полугодовые 

контрольные работы 

по предметам. 

 

 Контроль 

подготовки к ОГЭ 

Январь 

2019 

Предоставление 

распечаток с 

внесенными 

поправками по 

персональным 

данным и выбору 

предметов 

участниками ОГЭ. 

 Корректировка 

Положения о: 

- государственной 

(итоговой) 

аттестации в 

2019г.; 

- о проведении 

ОГЭ; 

-о проведении 

выпускного 

 1.Анализ 

результатов 

мониторинга 

качества за 

первое полугодие 

2. Проведение 

пробных работ 

(ОГЭ) 

3. Справка о 

Собрание учащихся 

9 класса «О порядке 

подготовке и 

проведения ОГЭ» 

Работа по 

заполнению 

бланков.  

Проведение 

пробного ОГЭ 

Родительское 

собрание о 

допуске к 

экзаменам 

Изучение 

нормативных 

документов по 

организации ОГЭ 

в 2018-2019 

учебном году. 



 экзамена  

- о порядке 

хранения и 

выдачи 

свидетельств. 

результатах 

пробного 

экзамена 

 

 

Февраль 

2019 

Корректировка 

персональных 

данных и выбора 

предметов 

участниками ОГЭ. 

 

   1.Семинар 

«Профессиональная 

направленность 

учащихся» 

2. Индивидуальные 

беседы с учащимися 

9 класса по 

вопросам ОГЭ 

Родительское 

собрание 

«Нормативные 

документы ОГЭ 

- 2019», 

«Организация  

подготовки к 

ОГЭ в школе» 

Ознакомление с 

результатами 

пробных 

экзаменов в 

рамках школы. 

 

Март 

2019 

1.Совещание 

«Состояние работы 

по подготовке 

обучающихся к 

ОГЭ -2019» 

2.Уведомление 

выпускников о 

перечне 

выбранных ими 

предметов, 

зафиксированном в 

федеральной базе 

данных ОГЭ (по 

состоянию на 

1.03.2019) 

3. Корректировка 

муниципальной 

базы данных по 

  1.Проведение 

пробных работ 

(ОГЭ).  

2. Справка о 

результатах 

пробного 

экзамена. 

1.Семинар «Права и 

обязанности 

участников ОГЭ» 

2.Семинар 

«Порядок 

использования 

результатов ОГЭ 

при поступлении в 

другие учебные 

заведения» 

3.Занятия «Работа 

по заполнению 

бланков». 

4. Индивидуальные 

рекомендации 

педагогов учащимся 

по подготовке к 

ОГЭ. 

 Занятия «Работа 

по заполнению 

бланков» 



работникам и 

учащимся 

Проведение 

пробного экзамена 

Апрель 

2019 

1. Корректировка 

базы данных 

обучающихся 9 

класса. 

2. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей по 

вопросам 

подготовки и 

проведения ОГЭ. 

3. Проведение  

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

1. Оформление 

списков 

участников 

экзаменационных 

испытаний по 

выбору.  

 2.Приказ об 

утверждении 

списков 

учащихся для 

сдачи ОГЭ. 

1Размещение на 

информационном 

стенде расписания 

сдачи ОГЭ. 

2. Доведение до 

участников ОГЭ 

памяток: 

- участнику  ОГЭ; 

-организатору в 

аудитории. 

 

 

Подготовка 

графика 

проведения 

консультаций к 

ОГЭ. 

 

1.Семинар 

«Психологическая 

готовность 

обучающихся к 

ОГЭ». 

2.Работа с 

демонстрационными 

версиями ОГЭ. 

3. Работа по 

заполнению 

бланков.  

Проведение 

пробного ОГЭ 

1. Проведение 

собрания с 

родителями 

выпускников: 

-учет 

результатов ОГЭ 

при выставлении 

итоговых 

оценок. 

-об организации 

приема и 

рассмотрении 

апелляций по 

результатам 

ОГЭ. 

 

 

 

Май 

2019 

 

1. Выдача и 

регистрация  

пропусков 

участникам  ОГЭ.  

2. Проведение 

педагогического 

совета по допуску 

выпускников к 

ОГЭ 

1. Приказ о 

допуске 

учащихся 9 

класса к сдаче 

ОГЭ -2018.  

 1. Проведение 

консультаций по 

подготовке к 

ОГЭ. 

1.Индивидуальные 

консультирования 

учащихся. 

2. Оповещение 

обучающихся  о 

способе их доставки 

к месту проведения 

ОГЭ. 

Занятия «Работа 

по заполнению 

бланков ОГЭ» 

Июнь 

2019 

1.Организация 

проведения 

апелляций: выдача 

бланков заявлений 

выпускников. 

2. Формирование 

базы данных о 

результатах 

экзаменов. 

Получение и 

оформление 

аттестатов 

Приказ об 

оформлении 

аттестатов. 

  1.Ознакомление 

выпускников с 

протоколами 

экзаменов, 

апелляций. 

2. Проведение ОГЭ 

(сопровождение и 

доставка 

выпускников к 

 1.Ознакомление с 

результатами 

ОГЭ – 2019.  

Типичные 

ошибки. 



3. Анализ 

результатов ОГЭ. 

Подготовка 

итогового отчета о 

проведении ОГЭ. 

 

пунктам проведения 

ОГЭ) 

 

Август 

2019 

1.Итоги 

проведения ОГЭ – 

2019  и основные 

задачи на ОГЭ -

2020. Анализ 

поступления в 

другие учебные 

заведения. 

2.  Пед.совет 

Составление 

плана-графика 

работы по 

подготовке к ОГЭ 

 на 2019-

2020учебный год 

     



 

СХЕМА  КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ОГЭ 

 

Сроки 5-8 классы 9 класс 

Октябрь Подготовительная работа с тестами по 

новой форме аттестации (математика, 

русский язык) 

Работа с тестами по новой форме аттестации  

(математика, русский язык, предметы по выбору) 

Декабрь Подготовительная работа с тестами по 

новой форме аттестации (математика, 

русский язык) 

Работа с тестами по новой форме аттестации  

(математика, русский язык, предметы по выбору) 

Январь  Работа с тестами по новой форме 

аттестации (математика, русский язык) 

Пробный внутришкольный экзамен по новой форме 

аттестации (математика, русский язык, предметы по 

выбору) 

Март  Пробный внутришкольный экзамен по 

новой форме аттестации (математика, 

русский язык) 

Пробный районный экзамен по новой форме 

аттестации  

(математика, русский язык, предметы по выбору) 

 

Пояснение к таблице 

1. У каждого учителя проверяется планирование работы на год, где должны быть указаны формы и методы подготовки 

учащихся к ОГЭ  по их предмету. 

2. Контроль подготовительной работы проводится заместителем директора  в сроки, согласованные с учителями в начале года 

и предварительно обговоренные за 2 недели до контроля. 

 

Заместитель директора ______________ Авдеева Л.Н. 
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