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Программа подготовки 

 к прохождению государственной  

итоговой аттестации 

по образовательным программам 

 основного общего образования в 2019 году 

в МАОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тоцкое Второе  

2018-2019 

 



План  мероприятий 

 по подготовке выпускников  МАОУ Зареченская СОШ №2 

к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего образования в 2019 

году 

 

Цель: обеспечение качественной подготовки обучающихся  9-х классов  к 

прохождению государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

Задачи: 
1. Организовать координационную деятельность педагогического 

коллектива по подготовке выпускников к экзамену. 

2. Обеспечить систематическую целенаправленную работу 

педагогического коллектива, ученической и родительской 

общественности выпускников к государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования. 

3. Осуществлять мониторинговые мероприятия и диагностику учебных 

результатов в целях получения объективной картины подготовки 

высокомотивированных обучающихся и выпускников группы «Риск» к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Сроки реализации: август 2018 г. – июнь 2019 г. 

 
Разделы плана: 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение. 

2. Информационно—методическое обеспечение, информирование 

родителей выпускников о государственной итоговой аттестации, 

освоивших программы среднего общего образования в 2019 году.  

3. Мероприятия по формированию школьной базы данных. 

4. Организация обучения. 

5. Работа на каникулах. 

6. Работа с родителями. 

7. Информирование о проведении ОГЭ 

8. Подготовка и проведение пробного ОГЭ. 

9. Реализация  проведения ОГЭ. 

10.  Организация выдачи аттестатов по результатам ОГЭ. 

11.  Организация и проведение мониторинга ОГЭ. 

12.  Выработка предложений. 

13.  Работа с обучающимися. 

14.  Методическая помощь учителям-предметникам, работающим в 9-х    

классах. Работа с учителями предметниками со стабильно низкими 

результатами 

15.  Открытые уроки учителей предметников, преподающих в 9-х классах. 

 

 

 
 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа №2 

_______________/Осипова Н.Б../ 

15.08.2018г. 

 

 

Программа подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

в 2018-2019 учебном году  

в МАОУ Зареченская средняя  общеобразовательная школа №2 

                                                                                                                                                                                

 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

 

 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационные мероприятия   

1.1. Распределение функций и 

ответственности между педагогами 

МАОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа №2 по 

организации и проведению мероприятий 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9аб классов в 2018-2019 

г.г. 

Сентябрь 

2018г. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

1.2. Информирование всех участников 

образовательного процесса о 

нормативно - правовом обеспечении 

государственной итоговой аттестации в 

2018-2019 году: 

-на совещаниях при директоре; 

- на совещаниях педагогического 

коллектива; 

- на педагогических советах; 

- на родительских собраниях; 

- размещение на сайте МАОУ. 

До 1 марта 

2019г. 

Администрация 

школы 

1.3. Формирование заявки на участие в 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9аб классов, освоивших 

образовательные программы по итогам 

2018-2019г. 

До 1 марта 

2019г 

 зам. директора по 

УР 

1.4. Согласование взаимодействия с 

администрацией МАОУ ЗСОШ №2 и 

службами школы: 

-психологической 

-социальной 

-медицинской 

До 1 мая 2019г Администрация 

школы 

1.5. Контроль за  ходом подготовки к ОГЭ Сентябрь 2018 

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Администрация 

школы 



Март 2019 

Апрель 2019 

Май 2019 

2. Нормативные документы   

2.1. 

 

Положение об ОГЭ 

Регистрация нормативных документов 

 

По мере 

поступления 

Администрация 

школы 

2.2. 

 

 

2.2.1. 

 

 Составление  и утверждение плана-

графика подготовки школы к ОГЭ  на 

2018 -2019 учебный год 

 Приказ о назначении ответственного за 

заполнение  базы данных  на 

обучающихся 9-х  классов. 

Сентябрь  2018 Администрация  

3. Мероприятия по формированию 

школьной базы данных 

  

3.1 Организация работы по сбору данных в 

МАОУ З СОШ №2: формирование 

развернутых списков обучающихся 9аб 

классов, по предметам ОГЭ 

Октябрь 2018г 

Декабрь 2018г 

Февраль 2019г 

 зам директора по 

УР 

3.2. 

  

3.2.1. 

 

3.2.2. 

Подготовка и направление в районный 

отдел образования сведений: 

о планируемом числе выпускников по 

выбранным предметам ОГЭ 

о текущих изменениях, в том числе, о 

сдающих в резервный день 

Октябрь 2018г 

Декабрь 2018г 

Февраль 2019г 

зам директора по 

УР 

4. Организация обучения   

4.1. Методическое сопровождение обучения: 

организация и проведение научно-

методических конференций, совещаний, 

заседаний, предметных МО. 

В течение 

2018-2019 

учебного года. 

Администрация 

школы 

4.2. Участие  в обучающих семинарах  

заместителей директора, руководителей 

МО, организаторов ОГЭ. 

В течение 

2018-2019 

учебного года. 

Администрация 

школы 

4.3. Участие в обучении в соответствии с 

утвержденными нормативными 

правовыми и инструктивно-

методическими документами по 

проведению ОГЭ 

В течение 

2018-2019 

учебного года. 

Администрация 

школы 

4.4. Обучение обучающихся 9аб классов  

правилам заполнения бланков ОГЭ. 

В течение 

2018-2019 

учебного года. 

Администрация 

школы, учителя-

предметники.  

4.5. Обучение ответственных за проведение 

ОГЭ  

В течение 

2018-2019 

учебного года. 

Администрация 

школы. 

4.6. Входные контрольные работы в форме 

ОГЭ: по математике, русскому языку, 

иностранному языку в 9аб классах. 

Пробное устное собеседование. 

С 13.09. 2018 

по 20.10. 2018г 

Администрация 

школы, учителя-

предметники,  

руководители 

предметных МО. 

5. Работа на каникулах   

5.1. В течение осенних каникул  

консультации для обучающихся 9аб 

классов по подготовке к ОГЭ: по 

30.10.18г. 

31.10.18г. 

1.11.18г. 

Краснова Г.С. 

Иванова Г.А. 

Касымова Г.А. 



математике, русскому языку, биологии, 

химии, физике, истории, 

обществознанию, английскому языку, 

литературе, географии, информатике. 

2.11.18г. 

 

Шатурова О.В. 

Коновалов Е.Г. 

Плужникова Л.Н. 

Белова Т.И. 

Суслова Т.В. 

Булахова И.В. 

5.2 В течение зимних каникул консультации 

для обучающихся 9аб классов по 

подготовке к ОГЭ: по математике, 

русскому языку, биологии, химии, 

физике, истории, обществознанию, 

английскому языку, литературе, 

географии, информатике. 

02.01.19г. 

04.01.19г. 

5.01.19г. 

9.01.19 г. 

9.01.19 г. 

10.01.19 г. 

Краснова Г.С. 

Иванова Г.А. 

Касымова Г.А. 

Шатурова О.В. 

Коновалов Е.Г. 

Плужникова Л.Н. 

Белова Т.И. 

Суслова Т.В. 

Булахова И.В. 

5.3 В течение весенних каникул 

консультации для обучающихся 9аб 

классов по подготовке к ОГЭ: по 

математике, русскому языку, биологии, 

химии, физике, истории, 

обществознанию, английскому языку, 

литературе, географии, информатике. 

26.03.19г. 

27.03.19г. 

28.03.19г. 

29.03.19 г. 

30.03.19 г. 

 

Краснова Г.С. 

Иванова Г.А. 

Касымова Г.А. 

Шатурова О.В. 

Коновалов Е.Г. 

Плужникова Л.Н. 

Белова Т.И. 

Суслова Т.В. 

Булахова И.В. 

6. Работа с родителями   

6.1. Родительское собрание 9аб классов. 

Организационное 

14.09.2018г зам. директора по 

УР, классные 

руководители. 

6.2. Родительское собрание 9аб классов. 

Знакомство с инструкцией по 

проведению ОГЭ. 

26.10.2018г зам. директора по 

УР, классные 

руководители  

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С. 

6.3. Родительское собрание 9аб классов. Как 

помочь детям преодолеть трудности 

учебы 

23.11.18г. зам. директора по 

УР, классные 

руководители  

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С. 

6.4. Родительское собрание 9аб классов. 

Результаты первого этапа классно-

обобщающего контроля 9аб классов.  

17 декабря 

2018г 

 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С. 

6.5. Родительское собрание 9аб классов. 

Подготовка к экзаменам. Режим дня 

выпускника. 

11 февраля  

2019г  

 

 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С., 

фельдшер школы 

6.6. Родительское собрание 9аб классов. 

Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу. 

 

11 марта 2019г 

 

 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Шатурова О.В. 



Краснова Г.С., 

психолог школы 

6.7. Родительское собрание 9аб классов. 

Подготовка к экзаменам. Позитивная 

самооценка, как условие успешной 

сдачи экзаменов. 

5 апреля 2019г зам. директора по 

УР, классные 

руководители  

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С. 

6.8. Родительское собрание 9аб классов. 

Работа с выпускниками по 

профориентации. 

 26 апреля  

2019г 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители  

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С., 

Приглашенные 

представители 

СУЗОв. 

6.9. «Готовность выпускников к сдаче ОГЭ. 

Итоги допусковых работ» 

 

6  мая  2019г зам. директора по 

УР, классные 

руководители  

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С., 

 

6.10. Групповое и индивидуальное 

консультирование родителей и 

обучающихся 9-х классов по текущим 

проблемам. 

 в течение года зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

 Шатурова О.В. 

Краснова Г.С., 

психолог школы 

7. Информирование о проведении ОГЭ   

7.1. Подготовка и проведение совещаний с 

педагогическим коллективом по ОГЭ 

2019г. 

28.02.2019г. Администрация 

школы 

7.2. Своевременное доведение до 

исполнителей и участников ОГЭ 

нормативных и текущих документов. 

До 01.05.2019  Администрация 

школы 

7.3. Оформление информационных стендов 

для выпускников 9 классов и их 

родителей. 

С 10.09.2018 

по 01.05.2019г. 

Администрация 

школы 

8. Подготовка и проведение пробного 

ОГЭ 

  

8.1. Пробный ОГЭ по истории 

Пробный ОГЭ по физике 

Пробный ОГЭ по химии 

Пробный ОГЭ по обществознанию 

Пробный ОГЭ по биологии  

 

Октябрь  2018г Администрация 

школы 

 

8.2. Пробный ОГЭ по истории 

Пробный ОГЭ по физике 

Пробный ОГЭ по химии 

Пробный ОГЭ по обществознанию 

Пробный ОГЭ по биологии  

Пробный ОГЭ по русскому языку 

Пробный ОГЭ по математике 

Декабрь 2018г Администрация 

школы 

 



Пробный ОГЭ по географии 

8.3 Пробный ОГЭ по истории 

Пробный ОГЭ по физике 

Пробный ОГЭ по химии 

Пробный ОГЭ по обществознанию 

Пробный ОГЭ по биологии  

Пробный ОГЭ по русскому языку 

Пробный ОГЭ по математике 

Пробный ОГЭ по английскому языку 

Пробный ОГЭ по географии 

Февраль 2019г Администрация 

школы 

 

    

9. Реализация  проведения ОГЭ   

9.1. Организация обучающихся в день 

проведения  ОГЭ в ППЭ  по 

расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором. 

Май, июнь 

2019г 

зам. директора по 

УР 

9.2. Подготовка отчета по проведению ОГЭ 

текущего года и предложений на 

следующий год 

Июнь 2019 зам. директора по 

УР, руководители 

предметных МО 

10. Организация выдачи аттестатов по 

результатам ОГЭ 

  

10.1. Проведения заседания педагогического 

совета по подведению итогов 

государственной итоговой аттестации 

2018-2019гг 

Июнь 2019 Администрация 

школы 

 

10.2. Составление аналитических  справок, 

составление отчетов  по результатам 

ОГЭ 2018-2019 учебного года. 

Июнь 2019 зам. директора по 

УР 

10.3. Выдача аттестатов об основном 

образовании учащимся 9аб классов 

Июнь 2019 зам. директора по 

УР 

11. Организация и проведение 

мониторинга ОГЭ 

  

11.1 Организация и проведение мониторинга 

ОГЭ.   

Июнь 2019 зам. директора по 

УР 

11.2. Подведение итогов ОГЭ 2018-2019 гг, 

размещение  на сайте школы. 

Июнь 2019 зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ИКТ 

12. Выработка предложений   

12.2 Подготовка и представление отчетного 

материала по анализу результатов 

подведению итогов государственной 

итоговой аттестации 2018-2019г в РОО 

Июнь 2019 Администрация 

школы 

 

13. Работа с обучающимися   

13.1 1. Консультации обучающихся по 

подготовке к ОГЭ 

(дифференцированные группы) согласно 

графику. 

2.Информирование по вопросам 

подготовки к ГИА-2019г.: знакомство с 

инструкцией по подготовке к ОГЭ; 

правила поведения  ОГЭ; изменения в 

КИМах -2019г; 

2.Официальные сайты ОГЭ (ФИПИ). 

Сентябрь 2018- 

Июнь 2019 

  

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 

Администрация 

школы, учителя-

предметники,  

руководители 

предметных МО. 



3. Проведение стартовых 

диагностических работ по русскому 

языку и математике  в 9-х классах. 

4.Сбор данных о планируемом выборе 

экзаменов. 

13.2.  Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9-х классов. 

Сентябрь 2018- 

Май 2019 

 

Администрация 

школы, учителя-

предметники,  

классные 

руководители. 

13.3. Контрольные срезы в  форме ОГЭ по 

предметам по выбору  для обучающихся 

9-х классов 

Декабрь 2018 Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

13.4. Контрольные срезы в  форме  ОГЭ по 

математике, русскому языку для 

обучающихся 9-х классов 

Декабрь 2018 

Январь 2019 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

13.5. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. Рекомендации по 

подготовке к  ОГЭ. 

В течение 

2018-2019 гг 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

13.6. Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

В течение 

2018-2019 гг 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

14. Методическая помощь учителям-

предметникам, работающим в 9-х 

классах 

  

14.1. Заседания: 

районных методических объединений 

учителей-предметников, 

школьных МО, педагогические советы в 

школах. 

Анализ результатов ОГЭ-2018. 

Задачи и план работы школьных МО по 

подготовке к ГИА-2019 

 

Август 

2018г 

Работники ОО, 

ИМЦ 

 

 

Администрации ОО 

14.2. Курсы повышения квалификации 

учителей предметников 

в течение года, 

в соответствии 

с графиком 

повышения 

квалификации 

Руководитель ОО, 

Заместитель 

директора по УР 

14.3. Консультации для учителей 

предметников: 

1. «Методика подготовки учащихся 

к выполнению заданий ОГЭ» 

2. «Методика подготовки к устной 

 

в течение года 

Администрация ОО 



части экзамена «Говорение»» 

 

14.4. Практические семинары 

Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ-2019 .  

Предупреждение типичных ошибок при 

выполнении заданий ОГЭ 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

апрель 

Администрация 

школы 

 Работа с учителями предметниками со 

стабильно низкими результатами 

  

14.5. Богатова В.Ф.-учитель географии. 

Помочь составить: 

Индивидуальные маршруты для группы 

риска, средней группы и сильной. 

План по подготовке к ОГЭ 

Индивидуальный образовательный 

маршрут 

График подготовки к ОГЭ 

Контролировать проведение 

индивидуальной работы с учащимися 

группы риска 

Разработать поурочные занятия 

Оказать методическую помощь:                                                                                                

1.  по системе мер ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

 2. по ведению мониторинга тестовых 

заданий 

3. по ведению мониторинга разбираемых 

заданий 

 Изучить нормативные документы ОГЭ 

 Посещать уроки опытных 

учителей(Шатурова О.В., Плужникова 

Л.Н.) 

 Следить за посещаемостью 

консультаций 

Держать тесный контакт с классным 

руководителем и родителями 

В течение года Администрация 

школы 



 15. Открытые уроки по подготовке к 

ОГЭ 

  

1 Математика - Касымова Г.А. январь Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

2 Русский язык – Иванова Г.А. ноябрь Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

3 История - Шатурова О.В. апрель Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

4 Обществознание – Шатурова О.В. апрель Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

5 Информатика – Булахова И.В. январь Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

6 Химия – Плужникова Л.Н. апрель Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 


