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План работы по подготовке выпускников 9 классов 2018 года
к государственной итоговой аттестациIл в форме ОГЭ

солепжание Dаботы Споки ответственный
Jроведение педагогического совета по итогам ОГЭ-2017 и
]опросам подготовки к ОГЭ-2018.

}0 августа ]аместитель
Iиректора по УР
JIуманова А.С.

. Iазначение ответственного

|ормирование электронной
за оргаFIизациIо ОГЭ, за
базы участников ОГЭ

:ентябрь,
{оррекция базы в
гечение года

]аместитель
циректора по УР
LLIvMaHoBa А.С.

.Iланирование работы по подготовке и участию в ОГЭ.
Формирование базы данньж организаторов ОГЭ.

эентябрь ]аместитель
]иректора по УР
LLIyMaHoBa А.С.

Jроведение заседаний методических объединений (МО):
iдна,циз результатов сдачи оГЭ в 201] r. Проблемы
lреподавания отдельных элементов содерх(ания предметных
(урсов в рамках подготовки к ОГЭ в 2018 году).

Эентябрь
По плану работь
ио

Руководители
tllMo

Jроведение собрания для учащихся 9 классов и их родителей
lo теме кЗнакомство с ОГЭ> (протоколы собрания, лист
эзнакомления),

15 сентября ]аместитель
Iиректора по УР
IIуманова А.С.
{;laccHbTe
)уководители

Jоздание и обеспечение доступа к справочным,
анформачt{онным и у.Iебно-тренировочI{ыN{ материалам,
lформление:
)тенд;
Iастенные плакаты;
. графиков консультаций в кабинетах учителей предметниItов
]ля выпускников, сдающих ОГЭ; Вь,тделение рабочих мест:
з библиотеке для подготовки к ОГЭ;
з кабинете информатики для обращения к Итттернет-
)есурсам.

эктябрь ]аместитель
1иректора по УР
_TJyMaHoBa А.С.
Классные
]уководители
У.тителя-
lредметники

Проведение классными руководителями выпускных классов
5есед-разъяснениi.т по темам :

-содер}кание и цели проведения ОГЭ.
-организацией и технология проведеFIия ОГЭ.
-бланковая докуN4еI-Iтация ОГЭ. Техгtология запол}lения
5ланков ответов.
-зIIакомство с инфорплацией rrа сайт,ах:

\iА^лUдriаа-ц, ; ш1yly.fi p_r. rц ; СТАТГРАЩ, е g е. ed u. гu - в ыб ор
)птимальной стратегии подготовItи к ОГЭ.

эктябрь (лассные
]уководитепи
У.lителя-
Iредметники

Проведеrtие кШколы подготовItи к ОГЭ> (Пробные ОГЭ) цекабрь
'каникулы)

]аместитель
1иректора по УР
f]yMaHoBa А.С.



lодготовltа распорядительных документов по ОУ ] течение года Jаместитель
циректора по УР
Шуманова А.С.

[tурсовая переподготовка и повышение квалификации

учителей-предI\{етников

] течение года Гниличенко о.А.
Челядинова Н.А.

Dорпrирование базы педагогических кадров, работающих в
(ачестве экспертов на ОГЭ по предметам.

lктябрь-ноябрь loceHKo Л.М.,
Колесниtсова E.IO.,
iохар Е,В,,
?ебалкина А.П.,
КурмаtIгалиева Е.В.

Организация собеседований с выпускниками по проблемам

участия в ОГЭ-2018.
Темы собеседований:
кI_{ели, содержание, особенности проведения ОГЭ, связанные
с ним особенности подготовки);
как пDинять решение <Какие мне сдавать ОГЭ?>.

в течение года Педагог - психолог
l-ниличенко о.А.

\нкетирование уLIаIцихся по вопросу сдаLIи ОГЭ-2018. гrоябрь-декабрь Классные
]уководители

Участие в работе совещаний ответственных за проведение
ЭГЭ в оУ.

в течение года Jаместитель
циректора по УР
Шуманова А.С.

Эеп.tинар для oTBeTcTBeHI{bIx за проведение ОГЭ
<Нормативно-правов ая база для проведения государственной
'итоговой) аттестации в форме ОГЭ.

lоябрь-январь ]аместитель
Iиректора по УР
-LIyMaHoBa А.С.
Учителя -

l1]едметI]ики

Совещание заместителей директоров ОУ, ответственных
проведеFIие ОГЭ с ответственI,IыN,{I4 по провелению ОГЭ
201 8 годr,.

за
в

в течение года зап,tеститель

циректора по УР
LIlvMaHoBa А.С.

Проведелtие диагн остических контрольньгх работ в ф ормате
ОГЭ для выпускников ОУ (на уровне школы, на уровне
района). Обсуждение результатов на заседаниях МО.

в течение года 3аместитель
циректора по УР
LLIчплаuова А.С.

овещания ШМО по вопросаN{ подготовки к ОГЭ. цекабрь-апрель Руководители
Lшмо

Уточнение баз датrных на участников ОГЭ Февраль заместитель
циреIстора по УР
LIlyMaHoBa А.С.

Ин ф орпл иро вание р одитель ctto й и уч еFIичесttой
эбщественности по вопросам организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ в 2018
году в единьп1 иtтсьормационный дсttт,.

fuевраль заместитель
циректора по УР
Шупланова А.С.

.1роведение кШколы подготовки к ОГЭ> иарт

,каникулы)

]ашлеститель

1иректора по УР
LI]r,шlaHoBa А.С.

Проведение собраний выпускников и родителей (закопных
tlредставителей).
Повестttа дня родительских собраrтий:
о порядке проведения итогоtзой аттестаLIии выпускI{иков,
включая участие в ОГЭ;

февраль-март ]Запrеститель

|;rиректора по УР

]Шуманова А.С.

|I(лассные
п)VководIIтели



) проведении пробньж экзаменов;
Iзучение инструIщий по подготовке выпускников к ОГЭ,

учителя -

lредметники

Проведение родительских собраний выпускников и

родителей (законньпс представителей).
Примерная повестка дня: о порядке окончания учебного
года;
эб учете результатов ОГЭ при выставлении итоговых
)тметок;
эб организации приема и рассмотрения аппеляций по
результатам ОГЭ;
э правилах приема в ССУЗы;
] подготовке и r{астии поступающих в ССУЗы и выпускным
)кзаменам в форме ОГЭ;

lпрель-май Jаместитель
циреItтора по УР
IIуманова А.С.
Классные
]уководители,
/чителя -

lредметники

Проведение педагогического совета по допуску выпускников
к оГЭ.

1прель_маи Щиректор Чижова
п.и.

Срганизация проведения апелляции: выдача бланка
заявлений выпускникам, информирование о времени и месте
подачи апелляции.

\,{аи-июнЬ Jамеотитель
щректора по УР
IIуманова А.С.

Выдача протоколов апелляции и результатов экзаменов,
проводимых в резервные сроки.

{юнь 3аместитель
циректора по УР
Шуманова А.С.

Аrтализ оГЭ- 2018 iюнь-иIоль заместитель
директора по УР
Шумалтова А.С.


