УТВЕРЖДАЮ. 
Директор 
МБОУ Степная СОШ
                                                                                                  _____________________  Е.И. Босякова   
ПЛАН                                                    
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
9 КЛАССА К ОГЭ 
в  2020 - 2021  УЧЕБНОМ ГОДУ
Вид деятельности
Мероприятия 
Ответственные 

Сентябрь 
Организационно-
методическая работа

1. Совещание при директоре «Утверждение плана 
подготовки обучающихся
9 класса к ОГЭ  в 2020-2021 уч. году»
Директор, зам. директора по УВР 



2, Методический совет «Организация научно-методической работы в ОУ по вопросам ОГЭ»
Зам. директора по УВР 


3. Производственное совещание «Материально-техническая база подготовки к ОГЭ» (тестовые материалы для индивидуальный дополнительных занятий к  ОГЭ
 по разным предметам, бланки и т.д.)
Зам. директора по УВР.




4. Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ОГЭ
Зам. директора по УВР 

Нормативные документы

1. Приказ о назначении ответственного за подготовку к  ОГЭ в ОУ
Директор 

2. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных
Директор 
Работа с учащимися

1 . Индивидуальные консультации учащихся
Педагог-психолог Сергеева Л.В., зам. директора по УВР 

2. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ: 
- знакомство с инструкцией по заполнению бланков ОГЭ; 
- правила поведения на ОГЭ; 
- инструктирование учащихся; 
- КИМы, официальные сайты ОГЭ
Зам. директора по УВР, МУ УО

Учителя-предметникиЩетинина Т.А., Сергеева Л.В., Горшнякова И.В., Овинова Е.А., Бисембаева Т.В.
Работа с родителями

Индивидуальные консультации родителей
Организационное родительское собрание, знакомство с нормативными документами (приказами)

Зам. директора по УВР педагог-психолог Сергеева Л.В.
Классные руководители: 9кл.- Пшембаева Т.Ю.
Работа с педагогическим коллективом

1. Информационная работа

Зам. директора по УВР 

2. М0 преподавателей русского языка «Подготовка учителей и обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различного уровня сложности»
Зам. директора по УВР Руководитель гуманитарного МО Пшембаева Т.Ю.

3. Работа с классным руководителем:
 - контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 
- рекомендации по психологическим особенностям учащихся 
Зам. директора по УВР педагог-психолог Сергеева Л.В.

Октябрь 
Организационно-
методическая работа


1. Подготовка информационного стенда «ОГЭ» для учащихся и их родителей в вестибюле; 
Зам. директора по УВР 


2. Контроль учебной нагрузки 9-ти классников

Директор, зам. директора по УВР

Нормативные
документы

1. Приказ о направлении обучающихся на диагностические контрольные работы по математике и русскому языку, предметам по выбору.
Директор 
Работа с учащимися


1. Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ

Учителя-предметники 

2. Индивидуальное консультирование учащихся

Зам. директора по УВР, Учителя-предметники 
Работа с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ОГЭ


Родительское собрание, знакомство с нормативными документами (приказами)

Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог Сергеева Л.В.
Классные руководители: 
9 кл.- Пшембаева Т.Ю.
Работа с педагогическим коллективом

1. Семинар «Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме  ОГЭ». Вопросы семинара: 
1) профессиональная ориентация школьников: традиции и новация; 
2) информационно-
просветительская работа по подготовке и проведению  ОГЭ;
 3) дидактико-методическая подготовка учителя к новой форме оценки качества школьного образования
Директор, зам. дирекора по УВР , педагогический коллектив


2, Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в форме ОГЭ
Педагог-психолог  Сергеева Л.В.


Ноябрь 
Организационно-
методическая работа

1. Производственное совещание «Формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса к организации и проведению ОГЭ»
Директор, 
зам. директора по УВР 
педагог-психолог  Сергеева Л.В., педагогический коллектив

2. Инструктивно-
методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ОГЭ

Зам. директора по УВР 



Нормативные документы

1. Подготовка базы данных по ОУ, проверка данных выпускников в хронографе
Ответственный за базу данных


2. Сбор копий паспортов учащихся  9-х классов
Зам. директора по УВР 
Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к ОГЭ
Педагог- психолог  Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся
Педагог- психолог Сергеева Л.В.


3. Работа с заданиями различной сложности

Учителя-предметники 

4. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков
Учителя-предметники, 
Работа с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ
Родительское собрание, знакомство с нормативными документами (приказами)

Зам. директора по УВР Классный руководитель
Работа с педагогическим коллективом
Информирование по вопросам подготовки учащихся к  ОГЭ

Зам. директора по УВР


Декабрь 
Организационно-
методическая работа

1. Производственное совещание «Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ОГЭ»
Директор, зам. директора по УВР 


2. Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на родительском собрании
Зам. директора по УВР, координатор ОГЭ, педагог-психолог

Нормативные
документы

1. Оформление протокола родительского собрания с приглашением представителей МУ УО
Зам. директора по УВР 


2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к ОГЭ

Педагог- психолог Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся
Педагог-психолог Сергеева Л.В.

3. Работа с заданиями различной сложности

Учителя-предметники 

4. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки
Учителя-предметники 

5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ

Педагог- психолог Сергеева Л.В.

Работа с родителями

Выступление на родительском собрании: 
- психологические особенности подготовки к ОГЭ;
 - о порядке подготовки и проведения ОГЭ (нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.)
Педагог-психолог Сергеева Л.В.
Зам. директора по УВР 



Работа с педагогическим коллективом

Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В., зам. директора по УВР 

Январь 
Организационно-
методическая работа




1. Подготовка документов (уведомлений) для пробного ОГЭ
Зам. директора по УВР 

2. Подготовка анализа пробного ОГЭ, анализ типичных ошибок, озвучивание справок о написании на МО
Проведение анкеты. АНКЕТА
1. Напишите о ваших впечатлениях от пробного (ОГЭ).
 2. Самое трудное на экзамене – это... 
3. Какие задания были для вас самые легкие? 
4. Какие задания оказались самыми трудными? 
5. В целом экзамен для вас оказался: 
• легким (вам легко было выполнить все задания); 
• сложным (большинство заданий не удалось выполнить);
• средним (что-то было легко, а что-то - трудно)
Зам. директора по УВР 



Педагог-психолог Сергеева Л.В.



3. Анализ результатов внутришкольного ОГЭ, обсуждение результатов на М/О и производственном совещании. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций предметнику и классному руководителю. Анализ ошибок, проверка заполнения бланков


Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к и ОГЭ
Педагог-психолог Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся

Педагог-психолог Сергеева Л.В. зам. директора по УВР

3. Работа с заданиями различной сложности

Учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков

Учителя-предметники 

5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ
Педагог-психолог Сергеева Л.В.

6. Проведение пробного ОГЭ

Зам. директора по УВР 
Работа с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ
Зам. директора по УВР 
Работа с педагогическим коллективом

Производственное совещание «Психологическое сопровождение ГИА в школе»
Педагог-психолог Сергеева Л.В.

Февраль 
Организационно-
методическая работа

1. Изучение опыта проведения ОГЭ
в других регионах
Зам. директора по УВР 

Нормативные документы

1. Справка о результатах подготовки к ОГЭ
Зам. директора по УВР 
Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся

Педагог-психолог Сергеева Л.В. 

3. Работа с заданиями различной сложности

Учителя-предметники 


4. Работа по заполнению бланков

Учителя-предметники. 

5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.
Работа с родителями

Информирование классным руководителем о проведения пробного ОГЭ(листы ознакомления)
Классные руководители: 
Работа с педагогическим коллективом
Производственное совещание «Подготовка к пробному ОГЭ»
Зам. директора по УВР  
Март 
Организационно-
методическая работа

1. Производственное совещание «Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ОГЭ»
Директор 

2. Совещание при директоре «Гигиенические условия подготовки и проведения ОГЭ»
Директор, зам. директора по УВР педагог-психолог Сергеева Л.В.

3. Подготовка к выступлению на родительском собрании по вопросам подготовки к ОГЭ

Директор, зам. директора по УВР,педагог-психолог Сергеева Л.В.
Нормативные документы

1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами
Классные руководители

2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в форме ОГЭ

Зам. директора по УВР 
Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся

Педагог-психолог Сергеева Л.В. зам. директора по УВР 

3. Работа с заданиями различной сложности

Учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков

Учителя-предметники 

5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.
Работа е родителями

Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки учащихся к ОГЭ, результатам пробных ОГЭ

Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог Сергеева Л.В.
Работа с педагогическим коллективом
Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ОГЭ

Зам. директора по УВР 
Апрель 
Организационно-
методическая работа

1. Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школ в форме ОГЭ». Вопросы для обсуждения: 
1) проведение ОГЭ
в установленные сроки; 
2) получение свидетельств по результатам ОГЭ; 
3) организация выдачи справок по результатам ОГЭ 
Директор, зам. директора по УВР

2. Оформление уведомлений на ОГЭ

Зам. директора по УВР 

2. Приказ о назначении ответственного за выдачу справок по результатам ОГЭ

Директор 

3, Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ОГЭ

Директор 

4. Приказ о направлении учащихся на пробный ОГЭ

Директор, зам. директора по УВР  
Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся
Педагог-психолог Сергеева Л.В. зам. директора по УВР 

3, Работа с заданиями различной сложности
Учителя-предметники 

4, Работа по заполнению бланков
Учителя-предметники, 

5.   Рекомендации по подготовке к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.
Работа с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ

Классные руководители
Работа с педагогическим коллективом
Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ОГЭ
Зам. директора по УВР 
Май 
Организационно-
методическая работа

Приказы на сопровождающих обучающихся на ОГЭ
Директор, координатор ОГЭ, классный руководитель


4. Подготовка уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ОГЭ

Зам. директора по УВР 
Нормативные документы

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ
Директор 
Работа с учащимися

1. Психологическая подготовка к ОГЭ

Педагог-психолог Сергеева Л.В.

2. Индивидуальное консультирование учащихся

Педагог-психолог Сергеева Л.В. зам. директора по УВР 

3. Работа с заданиями различной сложности

Учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков

Учителя-предметники 

5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ


Педагог-психолог Сергеева Л.В.

6, Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ

Классный руководитель, координатор ОГЭ

Работа с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ

Директор, зам. директора по УВР 
Работа с педагогическим коллективом
Информационная работа с классным руководителем

Директор, зам. директора по УВР 
Июнь 
Организационно-
методическая работа

1. Совещание при директоре «Анализ результатов ОГЭ». Вопросы для обсуждения: 
1) анализ качества образовательной подготовки выпускников; 
2) уровень профессиональной компетентности педагогов; 
3) кадровое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ
Директор, педагогический коллектив, координатор ГИА, классный руководитель


Размещение результатов ОГЭ на сайте ОУ
Зам. директора по УВР 
Нормативные документы

1. Подготовка справки о результатах ОГЭ
Зам. директора по УВР 

2. Формирование отчетов по результатам ОГЭ
Зам. директора по УВР 

3. Сводный аналитический отчет и меры по совершенствованию процедуры подготовки ОУ к  ОГЭ. Планирование работы на следующий учебный год
Зам. директора по УВР 
Сентябрь 
Организационно-
методическая работа

Совещание при директоре «Итоги сдачи ОГЭ». 
Вопросы для обсуждения: 
1 ) качество организации деятельности ОУ по подготовке к ОГЭ; 
2) отработка механизмов реализации новой формы аттестации выпускников
Директор, зам. директора по УВР 



