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Директор школы:  
              Богин В.Г. ______________ 

     «1» сентября 2017 г. 
 

План работы  
по подготовке к проведению  

основного государственного экзамена  
для выпускников 9 класса 

общеобразовательного частного учреждения 
 «Новая гуманитарная школа» 
в 2017 - 2018 учебном году 

 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТЫ  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ 

1.  Назначение ответственных лиц по подготовке и 
организации  основного государственного 

экзамена выпускников 9 класса. 

Сентябрь Директор   
Богин В.Г. 

2.  Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников основного 

государственного экзамена  в 2018 году по 
предметам по выбору 

 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР   

Павлова О.В. 
 

3.  Совещание с педагогическими работниками по 

подготовке к  проведению основного 
государственного экзамена учащихся 9 классов. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР   
Павлова О.В. 
 

4.  Работа по организации дополнительных занятий 
для учащихся по подготовке к основному 

государственному экзамену 

Ноябрь Зам. директора 
по УВР   

Павлова О.В. 
Учителя-
предметники 

5.  Обеспечение педагогических работников 
методическими рекомендациями на 2017-2018 
учебный год 

в 
течение 
года 

Директор школы 
 Зам. директора 
по УВР   

Павлова О.В. 

 

6.  Ознакомление членов педагогического коллектива 
с нормативными документами итоговой 

аттестации (ОГЭ) 

в 
течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора 
по УВР   
Павлова О.В. 

  

7.  Проведение заседаний МО учителей по вопросам: 
- методы организации подготовки к экзаменам по 

материалам и форме ОГЭ 

в 
течение 

года 

Руководители 
МО 

8.  Семинар «Деятельность учителя на уроке в рамках 
личностно-ориентированного подхода как фактор 
успешной подготовки учащихся к основному 

декабрь 

февраль 

Зам. директора 
по УВР   

Павлова О.В. 



государственному экзамену» 

Методический совет «Формирование ключевых 
компетентностей учащихся как фактор их 
успешной подготовки к основному 

государственному экзамену» 

Заседания МО «Эффективные формы и методы 
работы по подготовке выпускников к основному 

государственному экзамену» 

декабрь 

По плану 

Руководители 
МО 

Учителя-
предметники 

9.  Посещение и анализ уроков членами 
администрации ОУ с целью выявления форм и 
качества подготовки к итоговой аттестации по 

предметам, выносимым на ОГЭ. 

в 
течение 
года 
(согласно 
графику 
внутришколь
ного 

контроля) 

Директор школы  
Зам. директора 
по УВР   

Павлова О.В. 

 

10.  Обеспечение прохождения курсовой 
переподготовки учителей, работающих в 9 кл: 

-математика 
-русский язык 

-другие предметы 

по 
графику 

Директор школы 
Зам. директора 

по УВР   
Павлова О.В. 

 

11.  Организация участия педагогов в работе 

обучающих семинаров для учителей 9-х классов, 
проводимых МИОО и ДогМ с целью подготовки 
учащихся к  основному государственному 

экзамену». 

в 

течение 
года 

Директор школы 

Заместитель 
директора по 
учебно-

воспитательной 
работе 

12.  Участие ОУ в диагностических и тренировочных 
работах по общеобразовательным предметам для 
выпускников IX классов в формате ОГЭ в 

соответствии с графиком мероприятий, 
проводимых через систему СтатГрад  в 2017 - 

2018 учебном году. 
Совещание при завуче «Итоги диагностических 
работ по ОГЭ в 9-м классе, выработка 

рекомендаций по ликвидации пробелов». 
ВСОКО «Контроль за работой учителей в 
информационной среде для подготовки 9-го 

класса к сдаче ОГЭ». 

В 
течение 
года, по 

отдельно
му 

графику 
 
 

 
 
Декабрь 

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

Учителя-
предметники 

13.  Формирование базы РИС ГИА-9 данных  учащихся 

9 классов для сдачи ОГЭ. 

октябрь 

декабрь 
январь 

Зам. директора 

по УВР  
Павлова О.В. 

14.  Передача баз данных РИС ГИА-9 выпускников 9 
классов в РЦОИ г. Москвы.  

По 
запросу 

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

15.  Изучение распорядительных документов по 
организации и проведению  основного 

государственного экзамена 9-х классов в новой 
форме в 2017 - 2018 году:  

-положение о территориальной экзаменационной 
комиссии;  
-положение о предметных комиссиях;  

   

По мере 
поступле
ния  

Зам. директора 
по УВР  

Павлова О.В. 



-положение о конфликтной комиссии;  
-инструкции для работников 
общеобразовательных учреждений - пунктов 

проведения экзамена;  
-инструкции для членов конфликтной комиссии;  
-инструкции для членов предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ;  
-инструкции о порядке работы с 

экзаменационными материалами и обеспечении 
информационной безопасности;  
- другие документы.  

16.  Организация оперативного информирования 
обучающихся, родителей по вопросам подготовки 

и проведения ОГЭ в 2018 году через: 
- обновление сайта школы; 
- использование Интернет-ресурсов официального 

портала ОГЭ, сайта РЦОИ г. Москвы, ФГБУ 
«Федеральный  институт педагогических 

измерений»; 
- размещение информации на стендах 

В 
течение 

учебного 
года 

Зам. директора 
по УВР  

Павлова О.В. 

17.  Проверка школьной документации 9 классов (в 
том числе классных электронных журналов) 

ноябрь 

декабрь 

март  

Директор школы 
Заместитель 
директора по 
УВР 

18.  Участие в Круглом столе  представителей системы 
общественного наблюдения (Положение о системе 

общественного наблюдения при проведении к 
основного государственного экзамена 
обучающихся, освоивших образовательные  

программы основного общего образования или 
среднего общего образования) 

Март -
май  

Зам. директора 
по УВР  

Павлова О.В., 
методисты 

19. Организация  работы по:  
-  согласованию списков выпускников, 
подлежащих прохождению ОГЭ) в щадящей 

обстановке;  
- проведению  ОГЭ 

ранее  и  позже  установленных  сроков.  

   

  

Февраль-
март  

 

Директор   
Зам. директора 
по УВР  

Павлова О.В. 

20. Проведение педагогических советов по вопросам: 

- о допуске учащихся 9-х классов к основному 
государственному экзамену» 
- о проведении ОГЭ-9 по щадящему режиму. 

Апрель Директор  

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

 

21. Инструктаж по вопросам ответственности и 

информационной безопасности ОГЭ 
организаторов  и сопровождающих в ППЭ 

Май Зам. директора 

по УВР  
Павлова О.В. 
 

22. Педагогический   Совет по итогам проведения 
итоговой   аттестации.  

Июнь  Директор  
Администрация 

школы, учителя - 
предметники, 

руководители 
МО.  



23. Круглые столы учителей-предметников по 
вопросам: 
-повышение качества подготовки выпускников 9 

класса к ОГЭ; 
-изучение и использование документов, 
определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по русскому языку и 
математике (в т. ч. демонстрационных версий 

КИМ 2017-2018 года, спецификаций, 
кодификаторов); 
-заполнение бланков ответов выпускниками; 

-критерии оценивания работ; 
-изучение нормативных правовых документов (в 

т.ч. положений, инструкций) 

В 
течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В., 

руководители 
МО.  

24. Оформление классных уголков  «Подготовка к 
экзаменам» (нормативная документация,  

практический материал по подготовке к 
экзаменам). 

В 
течение 

учебного 
года 

Классные 
руководители 

25. Анализ итогов тренировочных экзаменов и 
диагностических работ по русскому языку и 

математике. 

В 
течение 

года (по 
русскому 
языку и 

математ
ике). 

Зам. директора 
по УВР  

Павлова О.В., 
руководители 
МО.  

Учителя-
предметники. 

26. Работа со средствами массовой информации. 
Размещение на сайте школы информации об ОГЭ. 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

27. Анализ результатов ОГЭ по математике и русскому 
языку 

Июнь Зам. директора 
по УВР  

Павлова О.В. 
 

29. Информирование  педагогической  и  родительско
й  общественности  о  ходе, 
результатах  и  проблемах  ОГЭ 2017-2018 
учебного  года выпускников 9-го класса, 

принимающих участие в итоговой аттестации.  

июнь 
2018  год

а  

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

Классные 
руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  С УЧАЩИМИСЯ 

1. Изучение нормативных правовых  документов 
по проведению ОГЭ (в т. ч. Положений, 

инструкций) 

Ноябрь,  
в 

течение 
года 

Зам. Директора 
по УВР  

Павлова О.В. 
 

2. Инструктаж выпускников ОУ о порядке 
организации итоговой аттестации и подготовки 
к ней. 

в 
течение 
года 

Директор школы 
 Зам. Директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

3. Организация предварительного выбора 
учащимися 9 классов предметов для создания 
возможности организации подготовки к 

экзаменам. Составление предварительных 
списков. 

октябрь Зам. директора 
по учебно-
воспитательной 

работе, классные 
руководители 



4 Организация дополнительных занятий на 
дифференцированной основе (с группами 
слабоуспевающих, одаренных и т.д.)  

Составление и утверждение графика   
консультаций. 

в 
течение 
года 

Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В. 

Учителя-
предметники 

5 Обучение учащихся выполнению заданий в 
экзаменационном формате 

в 
течение 
года 

Учителя -
предметники 

6 Ознакомление учащихся со сборниками 
материалов для подготовки к ОГЭ. 

Постоян-
но 

Учителя –
предметники 

7 Проведение классных ученических собраний с 
целью ознакомления с документами, 
регламентирующими проведение итоговой 
аттестации выпускников IX классов, и 

обсуждение всех возникших при подготовке к 
экзаменам вопросов 

в 
течение 
года по 
мере 

необходи
мости 

Классные 
руководители 

8 Психологическая поддержка участников 
экзаменов. Проведение с учащимися 9-го класса 
тренингов с участием педагога – психолога  

в 
течение 
года 

Классные 
руководители 
Психолог 

9. Организация свободного доступа к 
компьютерам, занятия по программам 
«Репетитор», тестирование через Интернет 

в 
течение 
года 

Зам. директора 
по учебно-
воспитательной 

работе 

10. Размещение на  сайте школы нормативных,  
правовых и инструктивно-методических 

документов по ОГЭ. 

В 
течение 

года 

Зам. директора 
по ИКТ  

Потапов О.Н. 

11. Проведение   групповых и индивидуальных 

тренингов. 
Мониторинг психологической готовности к 

сдаче экзаменов. 
Оформление уголка «Рекомендации психолога». 

В 

течение 
года 

Педагог-

психолог  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С  РОДИТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ОГЭ 
при непосещении ими родительских собраний и 

по необходимости. 

Ноябрь,  

март. 
 

Классные 

руководители 
 

2. Инструктаж родителей о порядке организации 

итоговой аттестации и подготовке к ней. 
в 
течение 

года 

Директор школы 
Зам. директора 

по УВР  
Павлова О.В. 

3. Ознакомление родителей со сборниками 
материалов для подготовки к ОГЭ. 

постоянно Зам. директора 
по УВР  
Павлова О.В., 

 кураторы 

4. Систематическое информирование родителей об 

уровне подготовки учащихся к экзамену. 

постоянно Классные 

руководители 
Учителя 



5. Проведение родительских собраний с целью 
ознакомления с документами, 
регламентирующими проведение итоговой 

аттестации выпускников 9 класса, и 
обсуждение всех возникающих вопросов при 
подготовке к экзаменам. 

В 
течение 
года 

Сентябрь 
Декабрь 
Март 

Апрель  

Директор школы 
 

6. Индивидуальные консультации для родителей  с 
педагогом - психологом.  

В 
течение 

учебного 
года. 

Педагог-
психолог 

 


