


                                     Утверждаю. 

Директор школы: 

______ Л.М. Горбунова 

 

План подготовки выпускников 9-х классов к ОГЭ  

МБОУ «Сакмарская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

месяц мероприятие Категория 

выпускников 

Кол-во 

участников 

Место проведения ответственный 

сентябрь Выработка основных направлений работы школы по 

подготовке учащихся к ГИА в 2019-2020учебном году  

  Совещание при завуче Зам. директора 

по УВР 

сентябрь Утверждение плана работы школы по подготовке 

учащихся к ГИА в 2019-2020учебном году 

   Директор  

По плану ШМО Заседание методических объединений по вопросу 

подготовки к ГИА. 

  ШМО Руководители 

ШМО 

сентябрь Организация работы по информированию о 

процедурах проведения итогового собеседования   

всех участников ГИА-9, их родителей (законных 

представителей) 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

в течение года Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на сайте  

школы  

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Заместитель 

директора по ИТ 

в течение года Размещение материалов, связанных с подготовкой и 
проведением итогового собеседования    на сайте  
школы 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Заместитель 

директора по ИТ 

в течение года Обеспечение   консультационной   поддержки   по   
вопросам,  связанным с организацией и проведением 
итогового собеседования     

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

сентябрь Родительское собрание по теме «Итоговая 

аттестация выпускников–2020». 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

Кл. руковод. 

сентябрь Анкетирование учащихся по выбору предметов для 

итоговой аттестации 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР 

сентябрь-октябрь Формирование банка данных учителей, преподающих в 9 59 МБОУ «Сакмарская Зам. директора 



9-х классах ОО, и обучающихся (данные на каждого 

обучающегося ФИО, дата рождения, паспортные 

данные; группа «Риска» по русскому языку) 

СОШ» по ИТ 

октябрь Обеспечение   консультационной   поддержки   по   
вопросам,  связанным с организацией и проведением 
итогового собеседования     

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор  

октябрь Проведение  мероприятий  для  выпускников  школы   
по  ознакомлению с нормативными документами по  
проведению  итогового собеседования     

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР 

октябрь 

Проведение пробного устного собеседования 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

Кл. руковод. 

в течение года Организация методического сопровождения  и 
подготовки педагогов к проведению итогового 
собеседования     

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР 

октябрь Проведение стартовых контрольных работ по 

математике и русскому языку в формате ОГЭ. 

Анализ работ. Формирование группы «Риск». 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР 

в течение года Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты по итогам контрольных работ в формате 

ОГЭ.  

9  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР 

в течение года Использование учителями-предметниками заданий 

из КИМов и индивидуальных заданий по 

ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих на 

уроке. Включение в домашние задания – задания из 

КИМов 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Учителя-

предметники 

В течение года Организация работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ГИА 

 (подготовка справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов, оформление 

стендов, составление графика консультаций, 

обучение заполнению бланков ответов). 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

Мельникова 

В.Н. 



Ефременко Т.И. 

В течение года Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения учебного 

материала. 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР  

 

В течение года Реализация междисциплинарной программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстовой 

информацией» 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

ежедневно Осуществление контроля посещения учащимися 

уроков, дополнительных занятий, выполнения 

домашних заданий по русскому языку и математике 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Кл. руковод. 

Учителя-

предметники 

ноябрь-май Занятия выпускников в очно-заочной школе «Дар» 9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Кл. 

руководители 

Ноябрь, январь, 

март 

Организация занятий учащихся из группы «Риск» на 

каникулах по русскому языку и математике. 

9 20 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Учителя-

предметники 

Кл. 

руководители 

январь 

Проведение  педагогического совета  «Подготовка к 

итоговой аттестации 2020» 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор  

Зам. директора 

по УВР 

Кл. руковод. 

В течение года Организация и проведение индивидуальной работы 
по подготовке к ГИА со   слабоуспевающими 
выпускниками 9 кл. 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

февраль Административное совещание при  директоре по 

анализу подготовки к ГИА. 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

январь Оформление стенда «ОГЭ-2020»   МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. дир. по УВР  

февраль Издание  приказов,  назначение ответственных по 

школе: ответственного организатора,   технического 

специалиста, экзаменаторов-собеседников, 

экспертов,  организаторов вне аудиторий   

МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 
Директор школы 

февраль 
Проведение технической подготовки: установка и 

  МБОУ «Сакмарская Заместитель 
директора по 



настройка программного обеспечения для загрузки 

результатов итогового собеседования из ОО в РИС 

СОШ» ИТ 

февраль 

Проверка списков участников итогового 
собеседования 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Заместитель 
директора по 
УВР, , 
Заместитель 
директора по 
ИТ,  классные 
руководители 9 
кл. 

февраль 

Контроль уровня готовности выпускников 9 кл. к 
итговому  собеседованию  

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 9 
кл 

февраль 
Проведение итогового собеседования 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Ответственный 

организатор   

февраль Получение  результатов  итогового собеседования, 

ознакомление    участников ГИА-9, их родителей 

(законных представителей) 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Ответственный 

организатор,   

классные 

руководители 9 

кл. 

февраль Собеседование с выпускниками: уточнение состава 

участников в ГИА по предметам по выбору  

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

февраль Родительское собрание. Основные нормативно-

правовые документы по итоговой аттестации. 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

февраль Семинар-практикум учителей русского языка по 

подготовке к ГИА. 

 4 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Ефременко Т.И. 

февраль Корректировка плана работы по подготовке к ГИА в 

части усиления работы со слабоуспевающими 

  МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

до 1 марта 2020 

года 

Подача заявлений учащихся 9-х классов для участия 

в итоговой аттестации 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

март Участие в пробных экзаменах в форме ОГЭ по 

математике и русскому языку. 

9 59 МБОУ 

«Краснокоммунарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  



март Семинар-практикум учителей математики по 

подготовке к ГИА. 

9 3 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Мельникова 

В.Н. 

апрель Проведение собрания выпускников и родителей: 

 о порядке окончания учебного года; 

 об учёте результатов ОГЭ при выставлении 

итоговых отметок; 

 об организации приёма и рассмотрения апелляций 

по результатам ОГЭ в 2020 г. 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Зам. директора 

по УВР  

 

май Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 

  педсовет Директор школы 

май-июнь Организация сопровождения и явки выпускников на 

ОГЭ. 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

Директор школы 

август Проведение педагогического совета по анализу 

результатов ОГЭ. 

  педсовет Директор  

Зам. директора 

по УВР  

декабрь - май Психолого-педагогическое сопровождение: 

 анкетирование 

 тренинги 

 консультации 

9 59 МБОУ «Сакмарская 

СОШ» 

психолог 

 
 


