
 «Утверждаю» 



Октябрь  Пробные ОГЭ  по математике, русскому языку (ОУ)   

Ноябрь  Пробные ОГЭ  по предметам по выбору (ОУ) 

Декабрь  Проведение полугодовых контрольных работ 

Контрольный срез № 2 (МО) математике, русскому языку 

Январь  Пробные ОГЭ  по математике, русскому языку (ОУ) 

Февраль  Пробные ОГЭ  по предметам по выбору (МО) 

Март  Пробный ОГЭ по математике, русскому языку (УО) 

Май  Итоговые контрольные работы по допуску учащихся к ОГЭ  (русский язык, математика, 

предметы по выбору) 

 

По 

отдельному 

плану 

Проведение региональных и муниципальных мониторинговых работ 

 

В течение 

года 

 Организация  подготовки выпускников к ОГЭ в форме дистанционного обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам ( целевые группы по направлениям: 

- группа «Риск» 

- стабильно средний уровень притязаний. 

3. Организационные мероприятия. 

29.10-18-

06.11.18; 

29.12.18-

09.01.19- 

23.03.19-

31.03.19 

Работа с обучающимися по подготовке к ГИА в дни школьных каникул. 

 

ОУ Зам.директора 

по УВР 

Почкалова А.А. 

учителя-

предметники: 

 

Октябрь-

январь 

Участие в олимпиадном движении школьников  

Июнь-август Формирование базы данных  на выпускников, отнесенных к группе «Риск». 

Апрель Формирование схемы участия в проведении ОГЭ. 

До 01.02.2019 

года 

Формирование банка данных . 



Июнь Организация выдачи аттестатов. 

4.Организационно-методическая работа. 

 

Август   Заседания методических объединений педагогов, посвященные анализу результатов 

ОГЭ 2018 года. Проектирование  программы деятельности методических объединений 

по  подготовке выпускников к итоговой аттестации.  

ОУ Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Корректировка календарно-тематического планирования педагогов в соответствии с 

региональным графиком контрольных работ и пробных ОГЭ в 2018-2019 учебном году. 

Сентябрь-май - Посещение классных часов и родительских собраний в 9 классе по тематике 

подготовки к ОГЭ. 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март  

Проведение педагогических советов по вопросам организации проведения итоговой 

аттестации в 2018-2019 учебном году, по итогам контроля за качеством преподавания 

отдельных предметов, по организации работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам, по результатам написания пробных ОГЭ. 

Сентябрь-май Подготовка справки о результатах проведения пробного ОГЭ. 

Июнь  Анализ результатов ОГЭ 2019 года   

 

 

5. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам 

 

Проведение методических дней  и открытых уроков 

 

сентябрь  Подготовка к ОГЭ на уроках математики  педсовет учитель 

математики 

ноябрь   

Подготовка к ОГЭ на истории и обществознания  

совещание при 

зам.директора 

по УВР 

Учитель истории 

 

Подготовка к ОГЭ на уроках физики педсовет учитель физики 



январь  Подготовка к ОГЭ на уроках биологии совещание при 

зам.директора 

по УВР 

учитель 

биологии 

 

март   

- «Методы, приемы и формы работы по подготовке к итоговой аттестации по русскому 

языку » в 9 классе  

 

совещание при 

зам.директора 

по УВР 

Учителя 

русского языка 

 

 

Реализация мероприятий по повышению качества 

математического образования 

 

Сентябрь -май Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к 

муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

ОУ зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметнкики 
Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие 

математической грамотности и математической культуры, олимпиадах. 

Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) по 

математике. 

Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по 

математике 

Международный конкурс «Кенгуру», включая интерактивную игру по подготовке к 

участию в конкурсе. 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-исследовательской 

и проектной деятельности по математике в соответствии перечнем мероприятий 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 



Организация элективных курсов для выпускников  старшей школы   по подготовке к 

ОГЭ  по математике 

Проведение предметных недель  физико-математических наук  

Проведение пробных ОГЭ по математике 

Приведение в соответствие с нормативными актами кабинеты математики в 

общеобразовательных организациях 

 

Реализация мероприятий по подготовке к устному собеседованию 

Сентябрь-

декабрь 

Утверждение нормативных и распорядительных документов в Управлении образования 

и школы по организации подготовки к проведению устного собеседования  

выпускниками 9 классов. 

ОУ Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Учителя 

предметники 
сентябрь 

Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки к  

проведению устного собеседования  выпускниками 9 классов. 

Октябрь-

ноябрь 

Анализ уровня подготовки учащихся к проведению устного собеседования  

выпускниками 9 классов. 

Октябрь, 

ноябрь 

Пробный экзамен по проведению устного собеседования  выпускниками 9 классов. 

Октябрь, 

ноябрь 

Анализ проведенного устного собеседования  выпускниками 9 классов и выработка 

тактики по устранению пробелов 

Сентябрь-

ноябрь 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к проведению устного 

собеседования  выпускниками 9 классов в школе 



Аппаратные 

совещания  

Сентябрь-

ноябрь 

Отчѐт о ходе реализации плана управления образования по подготовке к к проведению 

устного собеседования  выпускниками 9 классов 2018 – 2019 уч.года. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Анализ проведѐнного пробного и основного устного собеседования  выпускниками 9 

классов с методическими рекомендациями для педагогов  

Октябрь-

ноябрь  

Родительские собрания в 9 классе по вопросам проведения  устного собеседования  

выпускниками 9 классов. 

 

Тематические контроли за качеством преподавания общеобразовательных дисциплин: 

 

Сентябрь  Тематический контроль за качеством преподавания математики, русского языка, 

обществознания и географии 

ОУ Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Октябрь  Подготовка к устному собеседованию Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Еженедельно 

в течение 

учебного года 

Контроль выполнения планов подготовки к ГИА-9 по предметам Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Январь  Контроль  эффективности  проведения  консультаций  по предметам по выбору ОГЭ  Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Март   Анализ диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ. 

  

Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Апрель  Тренировочные экзамены в 9 классах по русскому языку, математике Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 



Май  Нормативно- правовое обеспечение итоговой аттестации, объективности выставления 

отметок 

Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

Июль  Учет, хранение и выдача документов государственного образца Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

ноябрь, 

январь, март 

 Подготовка  к итоговой аттестации в период каникул Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. 

В течение 

учебного года 

Открытые уроки в выпускном классе  

6. Информационное обеспечение ГИА.    

В течение 

года  

Информационное наполнение  сайта и стендов для выпускников школы  Учителя 

предметники 

7. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

октябрь 

 Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА в форме ЕГЭ 

(родительские собрания, информационные стенды, информация на сайте). 

ОУ Зам.директора 

по УВР- 

Почкалова А.А. В течение 

года 

Информирование родителей об особенностях ОГЭ на сайтах школы и управления 

образования. 

 

Май Участие родителей в проведении муниципальных родительских собраний по вопросам 

проведения ОГЭ с приглашением представителей министерства образования. 

8. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА. 

В течение 

года 

Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, 

родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

ОУ Кл. 

руководители 

 В течение 

года 

Пополнение стенда «Итоговая аттестация» материалами психологического 

сопровождения обучающихся к ОГЭ. 

Январь  Классный час «Как преодолеть страх перед экзаменами» 

Апрель Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ОГЭ» 

Апрель  Классный час «Сдадим ОГЭ успешно».   

 


