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План подготовки школы к проведению итоговой аттестации 

в форме   ОГЭ на 2018 – 2019 учебный год 
 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Октябрь   

Организационно-

методическая работа 

Анализ результатов ОГЭ  

Контроль учебной нагрузки учащихся 9 

класса.  

Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся. 

Неустроева С.Г., директор 

Учителя-предметники 

 

кл. руководитель 

Работа с учащимися Беседа с учащимися о выборе экзаменов. 

Индивидуальные консультации учащихся. 

классный руководитель 

Учителя-предметники 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей.  кл. руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование о нормативно-правовой 

базе проведения ОГЭ 

Неустроева С.Г., директор 

 

Декабрь  

Работа с учащимися Проведение классного собрания с 

повесткой дня «О порядке подготовки и 

проведения  ОГЭ (нормативные документы, 

КИМы, сайты, правила поведения на 

экзамене и т.д.» 

Неустроева С.Г., директор 

учителя -предметники Работа с родителями 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем по 

изучению индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки оптимальной 

стратегии к экзамену в форме ОГЭ. 

Неустроева С.Г., директор 

кл. руководитель 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного  ОГЭ 

Учителя-предметники 

Работа с учащимися Проведение внутришкольного пробного 

экзамена в формате ОГЭ  

Директор 

Учителя-предметники 

Январь   

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к  ОГЭ, 

устному собеседованию по русскому языку 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным 

с  ОГЭ. 

классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методический совет «Педагогические 

условия обеспечения качества проведения 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ» 

Директор, члены 

педагогического совета 

Февраль  

Организационно-

методическая работа 

Написание  заявлений на сдачу экзаменов в 

форме  ОГЭ, устное собеседование  

Подготовка базы данных по учащимся 

школы на электронном носителе 

 

Неустроева С.Г., директор 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к  ОГЭ, 

устному собеседованию 

Учителя-предметники, 

 кл. руковод. 



  

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

4. Работа по заполнению бланков. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 1. Проведение классного собрания с 

повесткой дня «Результаты  написания 

пробных контрольных работ. Анализ 

написания пробных работ в форме  ОГЭ по 

различным предметам» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по 

поводу успеваемости и подготовки 

учащихся к ОГЭ, устному собеседованию 

3. Инструктаж с родителями по форме 

сдачи допуска к ОГЭ – устному 

собеседованию 

Учителя-предметники 

 

Классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание с повесткой 

дня «Проведение устного собеседования и  

ОГЭ  по разным предметам» 

Директор, учителя-

предметники 

Март  

Организационно-

методическая работа 

1.Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов в форме  ОГЭ выпускниками. 

2. Анализ проведения устного 

собеседования в качестве допуска к ОГЭ 

 Директор 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к  ОГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

4. Проведение пробного ОГЭ по 

математике,  русскому языку,  географии, 

обществознанию, информатике и ИКТ 

Учителя-предметники,  

кл. руковод. 

 

 

 

учителя-предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

учащихся к  ОГЭ результатам пробных 

ЕГЭ, ОГЭ 

Директор школы,  

классный руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль подготовки к ОГЭ. Учителя-предметники 

Апрель  

Организационно-

методическая работа 

1.Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору 

2. Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи  ОГЭ, организаторов 

ППЭ 

Классный руководитель 

 

 

Директор школы 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к  ОГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

4. Работа по заполнению бланков. 

Учителя-предметники,  

кл. руковод. 

 

 

 

 

Работа с родителями Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

Классный руководитель 

 



  

подготовкой к ОГЭ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем. 

Контроль подготовки к  ОГЭ. 

Директор 

Май  

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка списков учащихся, сдающих 

экзамены по выбору и их утверждение (до 

15 мая). 

2. Подготовка расписания сдачи ОГЭ. 

3. Подготовка графика консультаций (за две 

недели до экзамена) 

Директор,  

классный руководитель 

 

Директор 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ОГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

Учителя-предметники,  

кл. руковод. 

 

Работа с родителями Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

подготовкой к ОГЭ 

Классный руководитель,  

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем. 

Контроль подготовки к ОГЭ. 

Директор 

Июнь  

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ОГЭ. 

2. Совещание при директоре с повесткой 

дня «Анализ результатов сдачи  ОГЭ». 

 

Директор школы 

Август  

Организационно-

методическая работа 

Планирование работы по подготовке и 

проведению  ОГЭ  в следующем учебном 

году 

Директор школы, члены 

педагогического совета 

 


