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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА в  форме ОГЭ 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 

Сентябрь  

январь  

Организация работы по сбору данных о выпускниках 9-х 

классов 

Классные 

руководители 9-х 

классов 

Гришкевич Л.В.  

Февраль. Формирование школьной базы данных участников ОГЭ Гришкевич Л.В 

 Воропаев В.Б. 

Весь  

период 

Контроль хода подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов  

Попова И.В. 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Октябрь 

2016 г. 

Обеспечение выпускников 9-х классов учебными пособиями для 

подготовки к ОГЭ  

Библиотекарь 

 

Октябрь 

2016 г. 

 Участие в семинаре-практикуме «Индивидуальный 

образовательный маршрут как средство коррекционной работы с 

целью повышения качества знаний учащихся» 

Абрашикова Н.Н. 

Хорьякова Л.В. 

Январь 

2016 г. 

Инструктивно-методическое совещание  №1 для учителей по 

вопросам  организации и проведения  ОГЭ                           

Директор 

Завучи 

Октябрь  

Январь 

 

  Участие в семинаре - практикуме «Решение модуля «Алгебра» 

при подготовке учащихся к ОГЭ» 

Жамбакова А.К. 

Попова Т.Ф. 

Ноябрь 

2016 г. 

 Получение консультации по вопросу «ОГЭ-2017: структура и 

содержание экзаменационной работы по русскому языку и 

математике» 

Учителя- 

предметники 

 

Ноябрь 

2016 г. 

  Родительский всеобуч «Что такое ОГЭ?» Гришкевич Л.В. 

Декабрь 

2016 г. 

 Участие в заседании   районного родительского комитета  «Об 

участии родителей в организации итоговой аттестации 

школьников. 

Председатели 

род.комитетов 

 9 А,Б,В,Г классов 

Январь  

2016 г. 

Практикум «Решение задач повышенной сложности при 

подготовке учащихся к ОГЭ» 

Учителя 

математики 

Январь 

2017 г. 

 Тренинг «ОГЭ по русскому языку: анализ и оценка творческой 

работы» 

Абрашикова Н.Н. 

Хорьякова Л.В. 

Февраль 

2017 г. 

 Проведение заседания ШМО  «Формы работы при подготовке 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации по 

обществознанию» 

КоняхинаВ.Г. 

. 



 

 

Февраль-

март 2017 

г. 

Ученическое собрание «О порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации: положения, инструкции, приказы» 

Голинская Т.Г. 

 2-ая 

половина 

марта  

2017 г. 

Инструктивно-методическое совещание  №2 с педколлективом 

«Особенности сдачи ОГЭ в 2017 году.  Сроки  проведения ОГЭ» 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

 

  май  2017 г. Ученическое собрание «О порядке завершения учебного года» Директор школы 

Весь  

период 

Обеспечение работы  школьного сайта  (раздел «ОГЭ») Воропаев В.Б. 

Октябрь Оформление тематического стенда: «Выпускнику об ОГЭ»  Библиотекарь 

 

 

 

Согласно 

графику 

курсовой 

подготовк

и ОГПУ 

Организация обучения педагогов, работающих в 9-х классах, на 

КБПК совместно с аттестацией и проблемных курсах 

«Подготовка учителей к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы и методика подготовки учащихся 

к ОГЭ»  

Замдиректора по 

УВР 

Голинская Т.Г. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки учащихся  

 

Октябрь 

2016 г.-

январь 

2017 г. 

 

Подготовка выпускников к осуществлению ими осознанного 

выбора предметов для итоговой аттестации (классные часы, 

консультации, беседы) 

Кл.руководители 

Психолог 

Замдиректора по 

учебной и 

воспитательной 

работе 

Октябрь 

2016г. 

Диагностика познавательных процессов учащихся (внимания, 

памяти, мышления) 

Психолог  

Кильдяшева М.К 

 

Ноябрь 

2016г. 

Исследование степени тревожности выпускников Психолог  

Кильдяшева М.К 

 

Декабрь 

2016 г. 

Родительский всеобуч  «НОТ ученика в период подготовки к  

экзаменам» 

Голинская Т.Г 

 

Март  

2016 г. 

Исследование степени тревожности выпускников       Психолог  

 

Весь  

период 

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов, 

родителей 

         Психолог  

 

Профориентационная деятельность 

Сентябрь-

ноябрь 

2016 г. 

Проведение тематического урока «Профессии» Зам. директора  

по воспитательной 

работе 

Март-

апрель 

2017 г. 

Профдиагностика и профконсультирование учащихся Профконсультант 

ЦЗН  

Психолог  

Февраль 

2017 г. 

Участие в  районном  Дне выпускника Зам. директора  

по ВР 

Май  

2017 г. 

Проведение тематического урока «Куда можно устроиться 

подростку» 

Зам. директора  

по ВР 

 



                         Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

 

 

 
 

Весь  

период 

 Работа курса по выбору « Путь к профессии» Психолог  

Кильдяшева М.К. 

 

Весь  

период 

Организация встреч и бесед со специалистами ЦЗН, 

представителями ссузов и учреждений НПО  

Попова И.В. 

Весь  

период 

Оформление профориентационного уголка Библиотекарь 

 

Сентябрь, 

декабрь  

 

Контрольные работы по русскому языку и математике (по текстам 

МКУ КЦООУ)  

Зам.директора 

 по УВР 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

Октябрь  

апрель 

Контрольный срез по химии (по текстам  МКУ КЦООУ) 

 

Зам. директора 

 по УВР 

Гришкевич Л.В. 

Февраль  Контрольные работы по русскому языку и математике (по текстам 

ГБУ РЦРО) 

Зам.директора 

 по УВР 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

Апрель   Контрольный срез по географии (по текстам отдела методической 

работы МКУ КЦООУ)  

Зам.директора 

 по УВР 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

Март  Организация участия выпускников в школьном  пробном ОГЭ по 

русскому языку и математике 

Зам.директора 

 по УВР 

Кл. руководители 

Апрель  

  

Организация участия выпускников в региональном пробном ОГЭ 

по русскому языку и математике 

Зам.директора 

 по УВР 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

Согласно  

Плану 

внутришк

ольного 

контроля 

Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам 

администрации школы 

 

 

Зам.директора 

 по УВР 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 


