


 

 

 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации, беседы с родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости занятий обучающимися 

9 –х классов 

 Классный 

руководитель. 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

-- Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся учебных занятий; 

- контроль выполнения домашнего задания.  

  Методист  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка информационного стенда «ОГЭ»  для учащихся и их 

родителей 

Методист Учителя –

предметники 

 

 Составление расписания консультаций по подготовке к ОГЭ   Методист   

Работа с 

обучающимися 

Организация и проведение консультаций по предметам.  Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительское собрание "Государственная итоговая  аттестация (ОГЭ) в 9 

классе." 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ОГЭ 

Директор  

Методист  

кл. руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к  ОГЭ.  

  Методист  

 

 

НОЯБРЬ 

Нормативные 

документы 

 

 

 Подготовка базы данных по выбору предметов  по школе.   Методист  

 

 

 Сбор копий паспортов обучающихся   9 класса.  Классный 

руководитель 

 

 Обновление информационного стенда «ОГЭ  - 2020» Методист   



Работа с 

обучающимися 

 Индивидуальное консультирование учащихся. 

 Проведение консультаций по предметам. 

 Учителя-

предметники   

 

Работа с заданиями различной сложности  

Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков. Учителя-

предметники    

 

 Проведение диагностических работ по русскому языку, математике.  Методист   

Подготовка к Итоговому собеседованию.  Методист  

Учитель русского 

языка  

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с  ОГЭ. 

Особенности проведения ОГЭ в 2020 году. 

 Классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление с нормативной базой  по вопросам проведения  ОГЭ 

 

Изучение документов о проведении итогового собеседования в 9 классе. 

  Методист  

 

 

                                                          ДЕКАБРЬ 

Работа с 

обучающимися 

Проведение консультаций по предметам. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

 Учителя-

предметники    

 

 Работа с заданиями различной сложности  Учителя-

предметники    

 

Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки.  Учителя-

предметники   

 

 Рекомендации по подготовке к  ОГЭ Методист    

Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и 

математике. 

Учителя – 

предметники  

 

Консультации педагога – психолога по вопросам подготовки к экзаменам Педагог-психолог   

Информирование о проведении устного собеседования по русскому 

языку. 

Методист   

Подготовка к итоговому собеседованию. 

 

Учитель русского 

языка  

 

Работа с  Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам,   Классный  



родителями связанным с  ОГЭ. 

Информирование о результатах мониторинга обученности, 

посещаемости консультаций. 

 Консультации педагога – психолога по вопросам подготовки к 

экзаменам  

 Информирование о проведении устного собеседования по русскому 

языку. 

руководитель. 

 

Методист  

 

Педагог-психолог 

ЯНВАРЬ 

Работа с 

обучающимися 

 Психологическая подготовка к  ОГЭ.  

(проведение кл.часов, тестирования, беседа) 

Педагог-психолог  

Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании. Методист.   

Работа с заданиями различной сложности.Работа по заполнению 

бланков. 

 Учителя-

предметники 

 

Проведение тренировочного занятия  по устному собеседованию 

русскому языку с целью оценки качества учебных достижений 

Методист учителя-

предметники    

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание « Формы и порядок проведения  ОГЭ в 2020 

году.  Итоговое собеседование как допуск к экзаменам» 

 

Анализ результатов тренировочного занятия по русскому языку 

Классный 

руководитель   

 

Методист  

 

ФЕВРАЛЬ 

Нормативные 

документы 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускников 

Прием заявлений обучающихся на участие в ОГЭ 

Методист      

Работа с 

обучающимися 

Работа с заданиями различной сложности. Учителя-

предметники 

 

 

Работа по заполнению бланков.  

Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

 

Психологическая подготовка к ОГЭ Педагог-психолог  

Проведение итогового собеседования.  Директор школы, 

методист, учителя-

предметники.  

 



Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка раздаточных материалов выпускников – памяток для 

участвующих в  ОГЭ выпускников. 

  Методист  

 

 

 Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах 

проведения  ОГЭ. 

 

  Методист  

 

 

Организация и проведение устного собеседования по русскому языку  Методист  

Учителя-

предметники  

 

МАРТ 

Работа с 

обучающимися 

Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Учителя-

предметники 

 

 Работа с заданиями различной сложности. Учителя-

предметники 

 

 Работа по заполнению бланков. Учителя-

предметники 

 

Психологическая подготовка к ОГЭ Педагог-психолог  

Проведение диагностических работ по предметам по выбору.  Учителя-

предметники  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Контроль за посещением учебных занятий, консультаций  Классный 

руководитель        

Социальный педагог 

 

АПРЕЛЬ 

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных 

испытаний по выбору  

  Кл. руководители  

Работа с 

обучающимися 

Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Учителя-

предметники. 

 

Проведение пробных экзаменов по обязательным предметам, по 

предметам по выбору. 

Учителя-

предметники. 

 

 Работа по заполнению бланков. Учителя-

предметники 

 

 Рекомендации по подготовке к  ОГЭ. Медодист   



Психологическая подготовка к ОГЭ. Педагог-психолог   

Работа с 

родителями 

Совместное собрание учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) 

потеме: «Организация и проведение итоговой аттестации». 

Методист классный 

руководитель   

 

 

МАЙ 

 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 Работа с памятками, инструкциями для участников ОГЭ  Классный 

руководитель   

методист 

 

 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске учащихся  9 классов  к  ОГЭ.  Директор   

Работа с 

обучающимися 

 Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Учителя-

предметники 

 

Работа с заданиями различной сложности. Учителя-

предметники 

 

 Работа по заполнению бланков. Учителя-

предметники 

 

Психологическая подготовка к ОГЭ Педагог – психолог   

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с  ОГЭ. 

Классный 

руководитель   

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классным руководителем. 

Организация и осуществление подвоза обучающихся на ОГЭ 

Методист  

Директор  

 

ИЮНЬ 

Нормативные 

документы 

Приказ «О выпуске учащихся 9 класса»   Директор   

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка справки о  результатах проведения ОГЭ-2020 Методист  

Работа с Выдача аттестатов об основном общем образовании.  Директор  



обучающимися Индивидуальная работа по результатам ОГЭ 

 

Методист 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа по результатам ОГЭ 

 

Директор 

Методист 

Учителя-

предметники  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Педагогический совет по итогам ГИА – 9.  

Формирование отчетов по результатам  ОГЭ 

Планирование работы по подготовке к ОГЭ – 2021 

Директор 

Методист 

 

 

 

 

 


