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 Мероприятия по  подготовке выпускников 9-х классов к   проведению ОГЭ  

в 2014 -2015 учебном году 

  

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Примечания и дополнения Ответственный за выполнение 

1. Проведение родительских собраний  

Знакомство с  результатами ОГЭ-9 в 

2013 году.   

                                                        

«Проведение экзаменов в  форме ОГЭ 

в 9-х классах»: 

Общие положения; 

Порядок проведения. 

Порядок выдачи аттестатов; 

Награждение выпускников. 

  

Решения педагогического совета: 

Количество экзаменов; 

Состав экзаменационной комиссии; 

Расписание экзаменов; 

Режим дня во время подготовки к 

экзаменам. 

  

Сентябрь 

  

  

  

апрель 

 

 

 

 

 

 

март 

    

Директор, 

зам.директора по УВР. 

кл.рук. Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

  

2. Проведение индивидуальных 

собеседований с родителями по 

подготовке к экзаменам в форме ОГЭ 

в 9-х классах .  

  

Ноябрь-

март 

  кл.рук Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

Учителя-предметники  

3. Ежемесячные консультации 

психолога для выпускников, их 

октябрь-

апрель 

  Педагог-психолог  
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родителей, педагогов, в том числе на 

странице школьного сайта. 

4. Проведение индивидуальных 

собеседований с родителями,  

чьи дети требуют особого внимания. 

В течение 

года 

  Директор  

зам.директора по УВР Юрченко Н.Г. 

кл.рук-ли Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

 

педагог-психолог 

Джемакулова О.А. 

 

5. Знакомство  учащихся с 

«Положением о государственной 

(итоговой) аттестации»,  

с «Положением о проведении 

экзаменов в  форме ОГЭ в 9-х 

классах», 

а) о допуске к экзаменам; 

б) количество и расписание 

экзаменов; 

в) состав экзаменационной комиссии; 

г) предоставление возможности 

ознакомиться с проверенной 

экзаменационной работой; 

д.) выставление отметок.  

Февраль-

апрель 

  

март 

  

апрель 

Проведение бесед с 

выпускниками по 

вопросам участия в ОГЭ- 

январь 

  

зам.директора по УВР Юрченко Н.Г. 

кл.рук. Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

 

  

 

 

6.  Информирование учащихся о портале 

информационной поддержки ОГЭ, 

информационных сайтов МИОО 

сентябрь Консультации для учащихся, 

родителей, учителей с 

сайтом  МИОО, ФИПИ 

Зам. директора   

по УВР  

  

7. Размещение на сайте, на школьном 

форуме, стендах информации о 

проведении государственной 

В течение 

года 

Подготовка справочных, 

информационных и 

учебно-тренировочных 

Зам. директора   

по УВР  
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(итоговой) аттестации   в  форме ОГЭ материалов и 

оформление доступа к 

информационным 

ресурсам (стенды; настенные 

плакаты и 

стенгазеты; графики 

консультаций для 

выпускников, сдающих ОГЭ, 

в школьных 

кабинетах; рабочие места в 

библиотеке ; рабочие места и 

выделенное 

время для обращения к 

Интернет-ресурсам)  

  

8.  Микроисследование: анкетирование 

учащихся 9, 11-х классов «Выбор 

экзаменов». 

  

Октябрь, 

февраль 

  зам.директора по УВР Юрченко Н.Г. 

кл.рук.  Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

 

 

 

9. Проведение тестирования, зачетов с 

использованием ИТ  

 

По плану 

ВШК  

 

Обеспечение доступа 

обучающихся к Интернет - 

ресурсам по подготовке к  

ГИА-9; 

 Интернет - 

консультирование учителей 

и обучающихся  

зам.директора по УВР Юрченко Н.Г. 

кл.рук.  Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 
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10. Проведение диагностических работ 

по предметам в формате ОГЭ 

  

По графику  

управления 

образовани

я, школы 

График  проведения 

диагностических работ 

 Управление образования 

 зам.директора по УВР 

Юрченко Н.Г. 

учителя - предметники  

11. Организация проведения 

обязательных и по выбору 

экзаменов в  форме ОГЭ 

  

Май-июнь   зам.директора по УВР Юрченко Н.Г. 

кл.рук.  Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

 

 

Организаторы. Экзаменационные 

комиссии 

12. Порядок выпуска учащихся, 

оформления и выдачи документов об 

образовании. Награждение 

отличившихся выпускников: 

а) документ об образовании с 

отличием. 

Май-июнь   Зам.директора по УВР  

 Кл.рук-ли  Л.М.Скрипникова , 

Т.А.Коноплева 

 

  

 

 

13. Режим дня во время подготовки и 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

  

Май-июнь   

Педагог-психолог 

Джемакулова О.А. 

 

 

 

 

                                             


