
 

 

 



 

методическими рекомендациями «О 

проведении основного государственного 

экзамена» 

 

Ноябрь 

Нормативные 

документы 

Сбор копий паспортов обучающихся 9 

классов 

Зам директора по УВР, 

 классный руководитель 

Подготовка базы данных по учащимся 9 

классов 

Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Зам директора по УВР, 

 учителя - предметники 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками. 

Учителя-предметники. 

Работа с родителями 

Информирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

Зам директора по УВР,  

учителя- предметники 
Декабрь 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания 

Зам директора по УВР 

Первичное анкетирование. Сбор 

информации о выборе предметов для 

сдачи в форме ОГЭ. 

Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Зам директора по УВР,  

учителя предметники 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками. 

Учителя-предметники. 

Работа с родителями 

Родительское собрание: 

1. Психологические особенности 

подготовки к ОГЭ. 

2. Итоговое собеседование как 

допуск к ОГЭ. 

3. О порядке подготовки и 

проведения ОГЭ (нормативные 

документы, КИМы, сайты) 

Зам директора по УВР, 

 классный руководитель 

Январь 

Организационно 

методическая 

работа 
Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного ОГЭ (тесты, 

бланки) 

Зам директора по УВР,  

учителя- предметники 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ. 

Зам директора по УВР, 

 педагог - психолог,  

учителя – предметники 

Работа с заданиями различной 

сложности, работа с бланками 

Учителя-предметники 

Проведение пробного внутришкольного 

ОГЭ. 

Учителя - предметники 



 

 

 Анализ пробного ОГЭ по математике и 

русскому языку 

Зам директора по УВР,  

учителя - предметники 

 
Сбор данных о выборе экзаменов 

выпускниками. 

Оформление письменных заявлений 

обучающихся 9 классов о выборе 

предметов для сдачи. 

Зам директора по УВР 

Февраль 

Нормативные 

документы 

Справка о проведении пробного 

внутришкольного ОГЭ. 

Зам директора по УВР 

Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения ОГЭ. 

Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Итоговое собеседование. Работа с 

заданиями различной сложности, работа 

с бланками 

Учителя-предметники 

Работа с родителями 

Информирование о результатах 

проведения итогового собеседования. 

Классный руководитель 

Март 

Организационно 

методическая 

работа 

Подготовка к выступлению на 

родительском собрании по вопросам 

подготовки к ОГЭ. 

Директор, зам директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания 

Классный руководитель 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

Зам директора по УВР 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками. 

Учителя-предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 

посвящённого вопросам подготовки к 

ОГЭ. 

Классный руководитель, зам 

директора по УВР 

Апрель 

Организационно 

методическая 

работа 

Совещание при директоре «Организация 

итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ» Вопросы для 

обсуждения: Проведение пробного ОГЭ. 

Директор, зам директора по УВР 

Оформление пропусков на ОГЭ Зам директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Получение нормативных документов по 

проведению ОГЭ. 

Зам директора по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ. 

Зам директора по УВР, 

 классный руководитель 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками 

Учителя-предметники 

 

 



 

Проведение пробного ОГЭ по 

математике и русскому языку. 

Зам директора по УВР, классный 

руководитель 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам ОГЭ. 
Зам директора по УВР, классный 

руководитель 
Май 

Организационно 

методическая 

работа 

Подготовка расписания сдачи ОГЭ, его 

размещение на информационном стенде, 

сайте школы. 

Зам директора по УВР 

Подготовка графика проведения 

консультаций 

Зам директора по УВР, 

 учителя - предметники 

Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным к сдаче ОГЭ. 

Зам директора по УВР 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске 

обучающихся к сдаче ОГЭ. 

Директор 

Оформление пропусков Классный руководитель 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ. 

Зам директора по УВР, 

 классный руководитель 

Оповещение обучающихся о способе их 

доставки к месту проведения ОГЭ. 

Классный руководитель, ЗУВР 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам ОГЭ. 

Классный руководитель 

Июнь 

Организационно 

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Анализ 

результатов ОГЭ» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества 

образовательной подготовки 

выпускников. 

2. Уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Директор, Зам директора по УВР, 

классный руководитель 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ОГЭ 

Зам директора по УВР 

Формирование отчётов по результатам 

ОГЭ. 

Зам директора по УВР 

 
Издание приказа об окончании школы, 

выдача аттестатов 

Директор 

 

 

 


