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План  

подготовки обучающихся 9 класса  

МБОУ«Джарлинская основная  

общеобразовательная школа» 

 к государственной итоговой аттестации  

в 2017– 2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017— 2018 учебном году 

в МБОУ «Джарлинская ООШ» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап. Организационно – методическая работа. 

1 Провести анализ ОГЭ  за 2016—2017 учебный год , познакомить с письмами ФИПИ по типичным 

ошибкам в ОГЭ 

Выработать основные направления работы школы по подготовке к  ОГЭ в 2017—2018 уч.г. 

Август 

2017г. 

ЗД по УВР 

 

2 Создать перечень учебной литературы и материалов по подготовке к   ОГЭ Август 

2017г. 

ЗД по УВР 

Учителя – 

предметники 

3 Провести педагогический совет с повесткой дня «Утверждение программы подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9   класса в 2017 -2018 году в 

МБОУ « Джарлинская ООШ»» 

Август  

2017 г. 

Директор 

4 Провести заседания методического совета и  школьных методических объединений по вопросу 

подготовки к  ОГЭ 

— анализ результатов   ОГЭ — 2015; 

 — принятие решений о коррекции плана работы по подготовке к   ОГЭ; 

— внесение изменений в календарно – тематические планирования в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9   класса. 

Сентябрь 

2017г 

Руководители   

ШМО 

5 Получить логин и пароль для учащихся 9 класса для работы в дистанционной системе СтатГрад. Сентябрь 

2017 г 

Козлова Е.И. 

6 Провести совещание при ЗД по УВР «Организация   методической работы в школе  по вопросам 

подготовки к ОГЭ» 

ноябрь 

2017 г 

Ерманова С.Ж. 

7  Создание банка данных о педагогических кадрах, работающих в 9  классе (образование, 

кв.категория, стаж работы, повышение квалификации, результаты сдачи итоговой аттестации за 

три последних года). Определение учителей группы «риск». Планирование  методической работы 

с учителями группы «риск» на учебный год. 

сентябрь 

2017 г. 

Директор 

8. Формирование базы данных о выпускниках 9  класса. Октябрь 

2017 г. 

Классный 

руководитель 

9 Оформление стендов и информации на сайтах ОУ  для выпускников по вопросам итоговой 

аттестации и профориентационной работе  

Октябрь  ЗД по УВР 

  

10. Организовать работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 кл. в строгом соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми инструктивными документами. 

В течение 

года 

ЗД по УВР 

Учителя — 

предметники 



 

11. Подготовить списки учащихся, сдающих экзамены по выбору в форме  ОГЭ 

  

Декабрь 2017 

Февраль 

2018г. 

 ЗД по УВР 

Учителя – 

предметники  

12. Провести инструктивно — методическую работу с классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях проведения   ОГЭ. 

постоянно ЗД по УВР 

Учителя – 

предметники 

Кл.руководитель 

13. Провести заседания   школьных методических объединений по теме «Анализ ошибок при 

заполнении бланков ОГЭ» 

Февраль – 

март 

2018 г. 

 ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

14. Семинар для учителей   «Практическая работа, как одна из форм подготовки к   ОГЭ»; 

«Подготовка к  ОГЭ» 

По графику Директор 

15.  Разместить расписание сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9   класса его на 

информационном стенде, на сайте школы 

Апрель 

2018 г. 

директор 

II этап. Ознакомление с нормативно-правовой базой государственной (итоговой) аттестации  учащихся. 

Психолого-педагическое сопровождение процесса подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

1. Ознакомление и информирование выпускников  по вопросам   проведения ОГЭ обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 

2016 году: 

- нормативно-правовая база ОГЭ   

-правила поведения на ОГЭ обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования, с участием ТЭК; 

-процедура поведения ОГЭ   

-КИМы, официальные сайты ГИА 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

2 Диагностика тревожности выпускников  Январь-
февраль 

Кл.руководитель 

Психолог 

3. Проведение классных часов с целью изучения нормативно-правовой базой государственной 

(итоговой) аттестации 

По графику Кл.руководитель 

  

4.  Организовать индивидуальную работу с обучающимися, освоившими образовательные 

программы основного   общего образования, по формированию необходимого перечня 

общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору 

до 1 декабря 

2017 г. 

Кл.руководитель 

 2.2.Индивидуальная работа с выпускниками с повышенной тревожностью Февраль - май Кл.руководитель 

Психолог 



 

5. Практические занятия с выпускниками по темам 

-Как готовиться к экзаменам 

-Поведение на экзамене 

-Способы  снятия психологического напряжения 

-Как бороться со стрессом 

-Эмоции и поведение 

Январь – 

апрель 2018 

г.. 

Кл.руководитель 

психолог 

 

III этап. Работа с родителями. 

1. Ознакомление и информирование   родителей выпускников, общественность  на родительских 

собраниях и школьных сайтах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК в 

2017 году: 

  нормативно-правовая база ОГЭ И ГВЭ 

-правила поведения на ОГЭ обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования, с участием ТЭК; 

-процедура поведения ОГЭ И ГВЭ; 

-КИМы, официальные сайты ГИА 

В течение 

года 

Директор 

Кл.руководитель 

2. Проведение  индивидуальных консультаций для родителей. постоянно  Учителя - 

Предметники 

Кл.руководитель 

3. Провести родительские собрания с повесткой дня: «Психологические особенности подготовки к    

ОГЭ», « О порядке подготовки и проведения   ГИА», 

«Знакомство с нормативными документами ОГЭ» 

В течение 

года 

 Кл. руководитель 

IV этап. Работа с педагогическим коллективом. 

1. Информировать о нормативно – правовой базе проведения   ОГЭ, особое внимание уделить 

методическим письмам об использовании результатов  ОГЭ — 2017 года в преподавании учебных 

предметов в основной   школе, разработанных членами федеральных предметных комиссий 

ФИПИ;  

постоянно Директор 

2. Осуществлять контроль за подготовкой к  ОГЭ (организация повторения материала). В течение 

года 

директор 

ЗД по УВР 

5. Провести заседания ШМО   «Объективность выставления оценок»; 

«Работа с календарно – тематическим планированием»; 

«Выполнение программного материала» 

Январь 

Март 

Май 2018 г. 

Директор 

ЗД по УВР 

6 Провести заседания методических объединений по вопросам организации подготовки учащихся к    

ОГЭ и  по итогам проведения диагностических работ. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Руководители 

ШМО   



 

Март 

Май 2018 г. 

 

V Этап. 

Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: математика, русский язык, физика, химия, 

история, обществознание, иностранные языки. 

  

1 

 Проведение практических занятий по русскому языку, математике, предметам по выбору в 

каникулярное время с выпускниками  9класса группы «риск» и «сильные» 

 29.10-06 .11.  

2-10 января,   

25.03-04.04.  

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

 2   Дополнительные занятия по русскому языку, математике и предметам по выбору выпускников за 

счет кружковой работы по 1 часу в неделю, по расписанию, утвержденному руководителем ОУ со 

всеми выпускниками 9класса 

Сентябрь 

-май 

Учителя-

предметники 

 3 Посещение учителями русского языка,  преподающими в 9 кл.,  открытых уроков учителей русского 

языка района  по подготовке к ОГЭ.  

Сентябрь  

- март 

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

4  Мониторинг освоения обучающимися программ основной школы Сентябрь  

– май  

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

5 Посещение учителями математики, преподающими в 9 кл.,  открытых уроков учителей математики 

района по подготовке к ОГЭ. 

Сентябрь 

 - март 

Учителя-

предметники 

6  Посещение учителями, преподающими в 9 кл., школы открытых уроков учителей химии, биологии, 

истории, географии, обществознания  района по подготовке к ОГЭ: 

Сентябрь 

 - март 

Учителя-

предметники 

 7 

 

 Участие в районных педагогических чтениях по секциям.    Ноябрь  

 

Учителя-

предметники 

 8   Участие в  районном фестивали мастер-классов «Парад инновационных идей» секция «Эффективные 

приёмы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»   

Март Учителя-

предметники 

  9 Участие в районных семинарах по подготовке к ОГЭ: 

   

Октябрь 

 - апрель (по 

планам РМО) 

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

10 Участие в районном  практикуме по подготовке к ОГЭ по русскому языку. 

  

Сентябрь  

- март 

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 



 

 

11 

Индивидуальные консультации учителям-предметникам по вопросам подготовки к ОГЭ, проведению 

мониторинга, анализу и интерпретации результатов,  

Сентябрь 

 -  май 

Учителя-

предметники 

 

12 

 Организация и осуществление наставничества для учителей, требующих дополнительного 

методического сопровождения  

Сентябрь 

- май 

ЗД по УВР 

  

 

13 

Посещение и анализ уроков учителей-предметников, преподающих в 9-х классах  Сентябрь 

 - май 

Директор 

ЗД по УВР 

  

14 Взаимопосещение уроков  по подготовке к ОГЭ по математике, биологии, химии, русскому языку. 

 

Сентябрь 

 - май 

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

 

14 

Организация и осуществление работы по ИОМ при подготовке к ОГЭ Сентябрь  

- май 

ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

VI  этап. Участие выпускников 9 классов в мониторинговых исследованиях 

1   Внутренняя   экспертиза учебной деятельности учащихся по истории, биологии, химии, физике, 

обществознанию : 

Сентябрь  , 

декабрь 

Директор 

2  Контрольные работы в системе мониторинга «Формирование муниципальной системы мониторинга 

освоения выпускниками общеобразовательных программ среднего общего образования», анализ, 

внесение корректировок индивидуальных маршрутов учащихся: 

Сентябрь - май ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 

3 Контрольные работы по графику   Министерства образования Оренбургской области: 

Русский язык  

 

Математика 

 

Предметы по выбору 

  

. 

Директор 

4   Пробный  региональный экзамен в форме  ОГЭ по русскому языку и математике  03.04.-

15.04.2018г. 

Директор  

5 Издание приказов ОУ, аналитических материалов по результатам всех видов контрольных работ в 9 

классе. 

В течение 

учебного  года 

Директор 

6 Посещение уроков в 9 классе, родительских собраний  .  В течение 

учебного  года 

 Директор 

ЗД по УВР 

7. Внутренняя  экспертиза учебной деятельности учащихся по русскому языку и математике  февраль Директор 



 

 

 

 

 

8. Внутренняя   экспертиза учебной деятельности учащихся по  предметам по выбору : Декабрь Директор 

VII этап.  Мероприятия с привлечением специалистов центра занятости населения 

1 Участие в Дне выпускника  Март ЗД по УВР 


