
 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования в 2019 

году 



1.1 Методическое объединение 

учителей-предметников  

« Анализ результатов   ОГЭ-9 2018-

2019 учебного года. 

Задачи МО по подготовке к ОГЭ-9 в 

2019-2020 учебном году». 

  

август Руководитель МО 

1.2 Назначение учителей, 

ответственных за подготовку 

учащихся к ОГЭ. 

Формирование базы данных 

учащихся для проведения ОГЭ. 

Методические рекомендации 

учителям по выбору оптимальной 

стратегии подготовки к ОГЭ.  

Рабочие совещания по организации 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации предметов по выбору в 

форме ОГЭ в 2019-2020 учебном 

году. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Евграшина М.В. 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 

1.3 Формирование и распространение 

тематических тренировочных тестов 

по предметов по предметам для 

подготовки к ОГЭ 

 

октябрь Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение и анализ результатов 

диагностических, 

тренировочных  работ по русскому 

языку и математике. 

Работа по предупреждению 

неуспешности при подготовке к  

ОГЭ-9, выявление и ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся. 

Сентябрь 

 Октябрь 

 Декабрь 

 Январь 

 Март, май 

 

Евграшина М.В. 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 



2.2 Проведение и анализ 

диагностических, тренировочных 

работ предметов по выбору 

учащихся. 

Работа по предупреждению 

неуспешности при подготовке к  

ОГЭ-9,  выявление и ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся. 

Декабрь 

Февраль 

 Апрель 

 Май 

Евграшина М.В. 

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

 

2.3 Принять участие в методических 

семинарах, проводимых СОИРО 

«Результаты государственной 

итоговой аттестации 2019: анализ и 

перспективы» 

сентябрь - 

октябрь 

2019 года 

Учителя-предметники 

2.4 Принять участие в методических 

семинарах, проводимых СОИРО 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

октябрь  

2019 года- 

 апрель  

2020 года 

Учителя-предметники 

2.5 Принимать участие в методических 

семинарах «Подготовка 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. Опыт работы 

педагогов по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» на базе района 

октябрь  

2019 года- 

 апрель  

2020 года 

 

 

 

Учителя-предметники 

2.6 Анализ соответствия годовых 

оценок выпускников с результатами 

ГИА 

До 15 ноября 

2019 г. 

 

Евграшина М.В. 

2.7 Корректировка программ 

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций 

 

до 15 декабря 

2019 года 

Евграшина М.В. 

2.8 Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА 

до 15 декабря 

2019 года 

Евграшина М.В. 



2.9  Участие в региональных 

проверочных работах по математике 

9 класс 

 

 

 

 

 

14 – 18 

октября, 

16 - 20 

декабря 2019 

года, 

25 февраля –  

17-22 марта 

2020 года 

Управление 

образования,  

Евграшина М.В. 

Беспалова Л.А. 

2.10 Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в 

ГИА  

до 15 октября  

2019 года 

Кл.рук, учителя-

предметники,  

Евграшина М.В. 

2.11 Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2019 года 

Учителя-предметники 

Евграшина М.В. 

2.12 Проведение репетиционного 

экзамена по русскому языку в 9-х 

классах 

апрель 

2018 года 

Управление 

образования 

Теплова Г.В. 

Евграшина М.В. 

2.13 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

 

 

 

постоянно в 

течение  

2019/ 2020 

учебного года 

Кл.рук, учителя-

предметники,  

Евграшина М.В. 

2.14 Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

сентябрь –

2019 года 

январь 2020 

года 

Теплова Г.В. 

Евграшина М.В. 

 

2.15 Использование консультационных 

часов,  часов для индивидуальных и 

групповых занятий второй половины 

дня для эффективной подготовки к 

ОГЭ-9 

Октябрь-

апрель  

 Евграшина М.В. 

Учителя-предметники 

2.16 Беседа с учителями. 

 «Моя программа подготовки к  

ОГЭ-9» Формирование рабочих 

программ по подготовке к 

экзаменам. 

  

Октябрь   Евграшина М.В. 

Учителя-предметники 

2.17 Посещение уроков учителей, 

преподающих  в 9 классе, 

вынесенные для сдачи итоговой 

аттестации. 

Ноябрь-март Евграшина М.В. 

2.18 Отчет руководителя  МО и классных 

руководителей о работе с 

выпускниками по поводу 

Апрель  Евграшина М.В. 

Кл. рук. 9кл. 



подготовки к  ОГЭ. 

2.19  «Круглые столы», конференции по 

повышению качества образования  

1 полугодие 

2019/2020 

учебный год 

Евграшина М.В. 

Кл.руководители 

Учителя -предметники 

2.20 Обеспечение эффективного 

использования электронных учебно-

методических комплексов по 

подготовке к  ОГЭ; доступ к 

справочным ,информационным 

материалам Об ОГЭ в школе: 

1.стенды, настенные плакаты и 

стенгазеты об ОГЭ 

 2.графики консультаций и рабочие 

часы ШК во второй половине дня 

для выпускников 

 3.в кабинетах подробная 

информация о темах заданий ; 

критериях оценивания заданий части 

С; уровнях 

сложности,  максимальных баллах и 

времени выполнения каждого 

задания 

 4.рабочие места и выделенное 

время для обращения к Интернет-

ресурсам. 

 

Октябрь-май Евграшина М.В. 

Руководитель  МО 

Учителя-предметники. 

2.21 Информирование выпускников и их 

родителей о результатах выполнения 

диагностических, 

тренировочных  работ  с целью 

устранения пробелов в знаниях 

учащихся. 

Октябрь-

апрель 
Евграшина М.В. 

Классные 

руководитель 9кл. 

Учителя-предметники. 

3 Информирование родителей выпускников об ОГЭ 

3.1. Проведение собрания родителей 

выпускников о проведении  ОГЭ 

2020 

Ноябрь .  Евграшина М.В. 

Кл.руководитель 



3.2 Размещение информации об  

ОГЭ  на информационных стендах в 

школе на сайте школы. 

Сентябрь-

июнь.  

Евграшина М.В. 

Аникина С.В. 

3.3 Проведение общешкольных 

родительских собраний в 9классах 

Повестка дня: 

- условия сдачи итоговой аттестации 

в 9 классЕ 

-ознакомление родителей с ходом 

подготовки к  ОГЭ 

-расписание экзаменов в 2019-2020 

уч.году 

  

Сентябрь 

  

Апрель.  

Симонова Е.Н. 

Евграшина М.В. 

Кл. рук.9 класса 

3.4 Информирование родителей о 

результатах диагностических, 

тренировочных  работ . 

Октябрь- 

май  

Симонова Е.Н. 

Евграшина М.В. 

Кл. рук. 9 класса\ 

  Информирование родителей о 

работе телефонов «Горячей линии» 
Сентябрь  Евграшина М.В. 

 

3.5 Информирование родителей о 

сайтах МИОО,ФИПИ,  САРРЦОКО 

на которых размещена информация 

об ОГЭ. 

Сайты: 

http://www.educom.ru 

http://www.mioo.ru 

http://vypusknik.edu.ru 

 

В течение 

года 

 Евграшина М.В 

 

 

http://www.educom.ru/
http://www.mioo.ru/
http://vypusknik.edu.ru/

