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Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1.Подготовка документов для формирования базы данных обучающихся 9 класса. 

 

Зам.директора по УВР Смаль О.Ю. 

Нормативные 

документов 

Приказ о назначении ответственного за проведение ГИА, создание и ведение базы 

данных обучающихся по ГИА в 2016-2017 учебном году 

Директор Сизикова Н.В. 

 

Работа с обучающимися 

1.Индивидуальные консультации  для обучающихся 

2.Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ: 

- правила поведения на ОГЭ, инструктирование обучающихся 

- КИМы, официальные сайты ОГЭ. 

Преподаватели, куратор  9 класса 

Новикова Н.Г. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.Информационная работа. Подборка нормативных материалов.  

 

 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Куратор 9 класса Новикова Н.Г., 

преподаватели 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

Заполнение базы данных по условиям изучения предметов. Сбор информации по 

выбору обучающимися предметов на ОГЭ. 

 

Оформление информационных стендов с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ОГЭ выпускников 9 класса в 2016-2017 учебном году 

Зам.директора по УВР Смаль О.Ю. 

 

Преподаватели 

Работа с обучающимися 

1. Индивидуальные консультации по правилам  заполнения бланков ОГЭ. 

2.Индивидуальные занятия с  обучающимися, подготовка к сдаче экзамена в новой 

форме 

Преподаватели 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ОГЭ. Преподаватели 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа  куратора по изучению индивидуальных особенностей обучающихся с 

целью выработки оптимальной стратегии подготовки к  ОГЭ. 

Куратор 9 класса Новикова Н.Г. 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с куратором 9 класса, преподавателями, 

обучающимися о целях и технологиях проведения ОГЭ.   

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

 

Подготовка базы данных.  

 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа с обучающимися 

Индивидуальные занятия с обучающимися. Организация работы с заданиями 

разной сложности. 

 

Преподаватели, 

зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ОГЭ. Куратор 9 класса Новикова Н.Г. 



Работа с педагогическим 

коллективом 

Проверка информационных стендов по подготовке обучающихся к ОГЭ. 

Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

 

Зам. директора по УВР Смаль 

О.Ю., 

преподаватели 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

Создание перечня учебной литературы и материалов для подготовки к ОГЭ. Преподаватели, библиотекарь 

Яцкевич А.Д. 

Нормативные 

документы 

Уточнение базы данных по обучающимся.  

Заполнение  листа ознакомления с нормативными документами родителями 

(законными представителями).  

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

 

Работа с обучающимися 

Индивидуальные занятия с обучающимися. 

Организация работы с заданиями различной сложности. Работа по типовым 

сборникам, демонстрационным вариантам ОГЭ-2017 

Преподаватели 

Участие в диагностическом тестировании по русскому языку и математике. Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа с родителями 

Родительское собрание «О порядке подготовки и проведения ОГЭ» (нормативные 

документы, КИМы, сайты и т.д.).           

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

процедурой проведения ОГЭ. 

Куратор  9 класса Новикова Н.Г. 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации.  

Работа с КИМами по предметам. 

Зам. директора по УВР Смаль 

О.Ю., преподаватели 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая работа 

Работа с новыми нормативно-правовыми актами по ОГЭ. 

 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа с обучающимися 

Индивидуальные занятия с обучающимися. 

Организация работы с заданиями   различной сложности. Работа по типовым 

сборникам, демонстрационным вариантам ОГЭ-2017. 

Зам. директора по УВР Смаль 

О.Ю., преподаватели 

 

Работа с родителями 
Ознакомление обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными 

документами по итоговой аттестации в форме  ОГЭ. 

Куратор 9 класса Новикова Н.Г. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с КИМами по предметам.  

Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

Преподаватели 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка раздаточных материалов – памяток для  участвующих в ОГЭ. 

Контроль за посещаемостью обучающимися консультаций по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР Смаль 

О.Ю., куратор 9 класса Новикова 

Н.Г. 

Нормативные 

документы 

Сбор уточненных данных, оформление письменных заявлений обучающихся  9-х 

класса о выборе предметов по выбору. 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 



Работа с обучающимися 

Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

Организация работы с заданиями различной сложности. Работа по типовым 

сборникам, демонстрационным вариантам ОГЭ-2017 

Преподаватели 

Работа с родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

ОГЭ. 

 

Куратор 9 класса Новикова Н.Г., 

преподаватели 

Работа с педагогическим 

коллективом 

     Работа с КИМами по предметам. 

 

Преподаватели 

МАРТ 

Организационно-

методическая работа 

Контроль за посещаемостью обучающимися консультаций по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

куратор  9 класса Новикова Н.Г. 

Работа  с обучающимися 

Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

Организация работы с заданиями различной сложности. Работа по типовым 

сборникам, демонстрационным вариантам ОГЭ– 2017 

Диагностика уровня подготовки. 

Преподаватели, 

зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

Работа с КИМами по предметам. 

Преподаватели 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре с повесткой дня «Организация итоговой аттестации 9 

классников училища в форме ОГЭ. Система мер, принимаемых для улучшения 

качества знаний выпускников». 

Контроль за посещаемостью обучающимися консультаций по подготовке к  

итоговой аттестации. 

Директор  

Сизикова Н.В., 

зам. директора по УВР Смаль 

О.Ю., 

куратор 9 класса Новикова Н.Г. 

Нормативные 

документы 

Приказ об утверждении списков обучающихся для сдачи ОГЭ. 

Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменов по выбору. 

Директор 

Сизикова Н.В., 

зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа с обучающимися 

Проведение психологических тренингов по  подготовке к ОГЭ. 

Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

Организация работы с заданиями различной сложности. Работа по типовым 

сборникам, демонстрационным вариантам ОГЭ-2017 

Педагог-психолог  

Григолашвили Н.З., 

преподаватели 

Уточнение личных данных девятиклассников. 

 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Работа  с родителями 
Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ОГЭ. 

Куратор 9 класса Новикова Н.Г. 

Работа с педагогическим и   Работа с КИМами по предметам.  Преподаватели 



коллективом  

МАЙ 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка графика проведения консультаций. Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

Нормативные 

документы 

Издание приказа о допуске обучающихся 9 класса к сдаче ОГЭ. Директор  

Сизикова Н.В. 

Работа с обучающимися 

Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальные занятия с  обучающимися. 

Организация работы с заданиями различной сложности. Работа по типовым 

сборникам, демонстрационным вариантам ОГЭ-2016 

Работа по заполнению бланков. 

Педагог-психолог 

Григолашвили Н.З., 

преподаватели 

 

Работа  с родителями 
Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ОГЭ. 

Куратор 9 класса Новикова Н.Г. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с КИМами по предметам.  

Педагогический совет «О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников основной школы» 

 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ОГЭ» Директор  

Сизикова Н.В.  

Нормативные 

документы 

Формирование отчетов по результатам ОГЭ. 

Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ОГЭ. 

Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

АВГУСТ 

Организационно-

методическая работа 

Планирование работы по подготовке и проведению ГИА в новом учебном году Зам. директора по УВР Смаль О.Ю. 

 


