
 



Работа с учащи-

мися. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальные консультации обучающихся. 

 

 

 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

2. Информирование по вопросам ОГЭ: 

- демоверсии КИМов 2019; 

- интернет ресурсы; 

- планируемые изменения в КИМах 2019. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

3. Сбор данных о планируемом выборе экзамена в форме ОГЭ. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с родите-

лями. 

 

1. Родительское собрание: «Анализ итогов ОГЭ 2018. Перспективы ОГЭ 2019»: 

- анализ результатов ОГЭ за 2018; 

- обязательные предметы ОГЭ; 

- предметы ОГЭ, которые сдаются учащимися по выбору. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

2. Индивидуальные консультации родителей. учителя – предметники 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом. 

 

1. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей- 

предметников по вопросам подготовки к ОГЭ. 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения 

Октябрь 

Организационно- 

методическая ра-

бота. 

1. Подготовка сменных информационных стендов «Основной государственный 

экзамен – 2019» для учащихся и родителей в предметных кабинетах. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения,  

Учителя-предметники 

2. Размещение информации на школьном сайте в разделе 

«Государственная итоговая аттестация, 9 класс» 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с обучаю-

щимися 

1.Административная контрольная работа по русскому языку Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Административная контрольная работа по математике. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

3. Индивидуальное консультирование учащихся. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

 4. Сбор данных о планируемом выборе экзаменов. Староверова Е.А. зам. руководителя 



структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

Работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

1. Информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам ОГЭ. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения  

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Анализ итогов диагностических работ проведенных в течении месяца (предметы 

по выбору)  

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

учителя-предметники 
 

 

 

Ноябрь 
 

Организационно- 

методическая  

работа 

 

 

 

 

 

1. Обновление сменных информационных стендов «Основной государственный 

экзамен» для учащихся и родителей в предметных кабинетах. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

учителя-предметники 
 

2. Индивидуальная работа с учителями-предметниками «Методические рекомен-

дации по подготовке  к ГИА по образовательным программам основного общего 

образования» 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения 

3. Размещение информации на школьном сайте «Интернет ресурсы сети Интернет 

для подготовки к ОГЭ» 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

Работа с учащи-

мися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Административные контрольные работы по математике, русскому языку. 
Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

2. Административные контрольные работы по предметам по выбору 
Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

3.Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных за-

нятиях по русскому языку и математике). 

учителя – предметники 

4. Индивидуальное консультирование учащихся. 
 Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 



5. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

6. Требования по формированию знаний и умений для успешной сдачи ГИА у 

обучающихся. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения;  

Работа с 

 родителями. 

 

 

1. Родительское собрание «Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». Ознакомление с 

информацией по оформлению бланков. 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

2. Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам 

ОГЭ. 

учителя – предметники 

3. Знакомство родителей с выбором детей ОГЭ (анкета). Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса;  

Работа с  

педагогическим 

коллективом. 

1. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Анализ итоговой контрольных работ по предметам по выбору Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

 

 

Декабрь 

 

Организационно- 

методическая ра-

бота. 

1. Административное совещание по итогам реализации плана по подготовке к го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

 

 

Кавелина Т.П., директор 

2. Обновление информации на школьном стенде «Государственная итоговая атте-

стация, 9 класс» 

 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с учащи-

мися. 

 

1. Повторное анкетирование о планируемом выборе экзамена в форме ОГЭ. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Индивидуальное консультирование учащихся. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения, 

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 



3. Ознакомление с нормативно-правовой документацией. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

4.Административные контрольные работы по математике, русскому языку. 
Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

5. Административные контрольные работы по предметам по выбору 
Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с родите-

лями. 
1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам 

ОГЭ. 

учителя – предметники 

2. Родительское собрание «Знакомство с нормативно-правовой документацией 

ОГЭ» (с изменениями на 2019 год). 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом. 

1.Семинар с рассмотрением вопроса «Подготовка к государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования». 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Знакомство с нормативно-правовыми документами. 
Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

 

Январь 

 

Организационно- 

методическая ра-

бота. 

 

1. Назначение ответственного за формирование базы РИС ОГЭ. 
Кавелина Т.П., директор 

2. Формирование базы РИС ОГЭ-2019. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения 

Нормативные до-

кументы. 

1. Сбор заявлений выпускников о сдаче ОГЭ. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

  

Работа с учащи-

мися. 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 



2. Работа по заполнению бланков. учителя – предметники 

3. Проведение пробного ОГЭ по математике, русскому языку. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения  

Работа с  

родителями 

1. Организация психологического сопровождения детей при подготовке к ОГЭ. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам 

ОГЭ (при поступлении нормативно-правовой документации с изменениями). 

учителя – предметники 

Работа с  

педагогическим  

коллективом 

1. Выявление качества подготовки учащихся с разным уровнем притязаний на ре-

зультаты ОГЭ. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Работа по заполнению бланков ОГЭ. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Февраль 

Организационно- 

методическая ра-

бота. 

1. Обновление информации на школьном сайте в разделе 

«Государственная итоговая аттестация, 9 класс» 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Обновление сменного информационного стенда «Основной государственный 

экзамен - 2019» для учащихся и родителей 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

3. Подготовка материалов для проведения пробного ОГЭ по русскому языку, ма-

тематике (предметам по выбору). 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

4. Анализ результатов пробного ОГЭ, обсуждение результатов. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения 

5. Анализ результатов анкетирования учащихся. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

Нормативные до-

кументы. 

 

 

1. Сбор заявлений выпускников о сдаче ОГЭ-2019. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Оформление листа ознакомления учащихся с нормативно-правовыми докумен-

тами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-



тель 9  класса; учителя – предметники  

Работа с  

учащимися. 

1. Проведение пробного ОГЭ по русскому языку, математике. Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Проведение пробного ОГЭ (предметы по выбору) Староверова Е.А. зам. руководителя 

структурного подразделения 

3. Ознакомление учащихся с нормативно-правовой документацией, регламенти-

рующей проведение государственной итоговой аттестации. 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; 

4. Индивидуальное консультирование учащихся. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя – предметники 

5. Работа по заполнению бланков. Учителя-предметники 

Работа с  

родителями. 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальное информирование родителей о результатах пробного ОГЭ по 

русскому языку, математике (предметам по выбору). 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя-предметники 

2. Родительское собрание «Государственная итоговая аттестация по образователь-

ным программам основного общего образования»: 

- ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией. 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя-предметники. 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом. 

1. Ознакомление педагогов с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования; 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения 

Март 

Организационно- 

методическая ра-

бота. 

1. Методический совет с повесткой дня «Условия подготовки и проведения ОГЭ-

2019, результаты мониторинга успеваемости по предметам по выбору». 

Кавелина Т.П., директор 

2. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная итого-

вая аттестация, 9 класс». 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

3. Подготовка материалов для проведения пробного ОГЭ по русскому языку, ма-

тематике (предметам по выбору). 

Староверова Е.А., зам. руководителя 



структурного подразделения 

4. Анализ результатов пробного ОГЭ (по выбранным предметам). Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с  

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психологическая подготовка к ОГЭ. Житникова А.В., педагог - психолог 

3. Индивидуальное консультирование учащихся. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя-предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных за-

нятиях по всем предметам, вынесенным на ОГЭ). 

учителя – предметники 

5. Работа по заполнению бланков учителя – предметники 

6. Информационная работа по вопросам апелляции Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

7. Проведение пробного ОГЭ по русскому языку, математике, (предметам по вы-

бору). 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с  

родителями. 

1. Информирование родителей о приеме и рассмотрении апелляции. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с  

педагогическим 

коллективом. 

1. Мониторинг успеваемости предметов по выбору. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

Апрель 

Организационно- 

методическая  

работа 

1. Административное совещание «Организация государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования». 

Кавелина Т.П., директор 

2. Управляющий совет «Организация государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования». 

Кавелина Т.П., директор 

3. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная итого-

вая аттестация, 9 класс». 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения  

4. Обновление сменного информационного стенда «Основной государственный 

экзамен - 2019» для учащихся и родителей (законных представителей) 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения  



 

Работа с  

обучающимися 

1.Психологическая подготовка к ОГЭ. Житникова А.В., педагог - психолог 

2. Пробные ОГЭ по предметам по выбору Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

3. Индивидуальное консультирование учащихся. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения  

учителя – предметники 

Работа с  

родителями 

(законными пред-

ставителями) 

1. Родительское собрание «Ознакомление родителей с нормативно-правовыми до-

кументами к ОГЭ». 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса; 

2. Индивидуальное консультирование «Организация помощи ребенку в психоло-

гической поддержке, оказывающейся семьей». 

Житникова А.В., педагог - психолог 

3. Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам      

ОГЭ. 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения  

4. Анализ пробных работ ГИА. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

Работа с  

педагогическим 

коллективом. 

1. Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

Май 

Организационно- 

методическая  

работа 

1. Педагогический совет «О допуске учащихся 9 класса к государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

Кавелина Т.П., директор 

2. Обновление информации на школьном сайте в разделе 

«Государственная итоговая аттестация, 9 класс» 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

3. Обновление сменного информационного стенда «Основной государственный 

экзамен - 2019» для обучающихся и родителей (законных представителей) 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 



Нормативные  

документы 

1. Приказ о допуске учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

Кавелина Т.П., директор 

2. Приказ о назначении ответственного за подачу апелляций. Кавелина Т.П., директор 

Работа с  

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психологическая подготовка к ОГЭ. Житникова А.В., педагог - психолог 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса 

3. Пробные ОГЭ по математике, русскому языку, биологии, обществознанию, гео-

графии, информатике. 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

4. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных за-

нятиях по всем предметам, вынесенным на ОГЭ) 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения  

учителя – предметники 

5. Работа по заполнению бланков. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения учителя – 

предметники 

6. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ. Бутузова Н.О., классный руководитель  

9 класса 

7. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам подготовки 

и проведения ОГЭ. 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения,  

Староверова Е.А., классный руководи-

тель 9  класса;, учителя-предметники 

Работа с  

родителями 

(законными  

представителями) 

1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей по вопросам 

ОГЭ. 

учителя-предметники 

2.Консультация «Психологическая поддержка учащихся в период подготовки и 

сдачи экзаменов». 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

1. Анализ итогов пробных ОГЭ. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения; 

 учителя – предметники 

2. Административная контрольная работа по предметам по выбору. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного  

Июнь 

Организационно- 

методическая  

работа 

1.Административное совещание «Анализ результатов ОГЭ»: 

- Анализ качества подготовки выпускников к ОГЭ. 

- Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

Кавелина Т.П., директор; 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения; 



подготовки выпускников к ОГЭ. 

- Кадровое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ. 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

2. Педагогический совет «О выпуске учащихся 9 класса». Кавелина Т.П., директор 

 

Нормативные  

документы 

1. Подготовка справки о качестве подготовки и результатах ОГЭ. Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

2. Формирование отчетов по результатам ОГЭ. Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения; 

Староверова Е.А., зам. руководителя 

структурного подразделения 

3.Сводный аналитический отчет о результатах,  подготовке и проведении ОГЭ-

2019. 

Щербань О.С. и.о. руководителя 

структурного подразделения 

 


