
1.5. План мероприятий по подготовке к ОГЭ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы по исполнению распорядительных документов 

органов управления образования федерального и регионального, 

территориального уровней, инструктивно-методических писем, 

регламентирующих порядок и проведение в 2021 году государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

в период 

подготовки и 

проведения ГИА 

Зам. директора по 

УВР Балаба О.П., 

классные 

руководители 9 х 

классов  

Нормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

1 Сводный аналитический отчёт и предложения по совершенствованию 

процедуры подготовки ОО к проведению ГИА 

август Балаба О.П. 

2 План мероприятий по подготовке и проведению ГИА для выпускников 

школы 2021 г 

август Балаба О.П. 

3 Подготовка приказов сентябрь-апрель Этенко В.Г 

 О назначении ответственных за подготовку и проведение  ГИА в 2021г октябрь Этенко В.Г 

 О назначении ответственных за обеспечение безопасности информации 

о персональных  данных участников итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

ноябрь Этенко В.Г 

 Об организации и проведении итогового собеседования в 9 классах январь Этенко В.Г. 

 О создании комиссии по уничтожению документированной информации 

ГИА 

  

 О направлении работников школы на обучающие семинары по вопросам 

организации и проведения ГИА 

апрель Этенко В.Г 

 О направлении организаторов ГИА на работу в ППЭ май - июнь Этенко В.Г 

 О направлении педагогов-экспертов для работы в предметной 

подкомиссии РЭК 

май Этенко В.Г 

 О назначении ответственного за доставку выпускников к ППЭ и 

идентификацию их личности 

май Этенко В.Г 

 О назначении ответственного и порядке приема апелляций выпускников 

о несогласии с выставленными баллами 

июнь Этенко В.Г. 

 О функционировании школы в дни проведения ГИА май Этенко В.Г. 

 О назначении ответственных за получение и передачу результатов ГИА, май  



сроках и порядке ознакомления участников ГИА с результатами по 

общеобразовательным предметам  

Этенко В.Г. 

4 Ознакомление учащихся с инструкциями по проведению  итогового 

устного собеседования, ГИА 

декабрь, январь, 

март 

Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

5 Определение участников ГИА по предметам по выбору, сбор 

письменных заявлений 

январь, февраль Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

Организационная работа 

1 Сбор паспортных данных выпускников сентябрь Классные 

руководители 

2 Формирование списка обучающихся 9-х классов ОО для проведения 

ГИА в 2021 году 

январь-апрель Балаба О.П. 

3 Подготовка статистической информации о предварительном выборе 

выпускниками предметов ГИА 

январь Балаба О.П 

 

4 Направление учителей-предметников на консультации по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА в 2021 году 

в течение года Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

5 Направление учителей-предметников на обучающие семинары по 

подготовке к ГИА в 2021 году 

январь-март Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

6 Организация и проведение родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА в 2021 году 

ноябрь-апрель Балаба О.П 

 

7 Проведение обучающих занятий с выпускниками по технологии работы 

с материалами ГИА 

 заполнение бланков регистрации; 

 работа с бланками ответов 

 работа с КИМами 

февраль-март Балаба О.П 

учителя-

предметники 

8 Проведение обучающих занятий для: 

 организаторов в аудиториях; 

 дежурных в ППЭ 

апрель-май Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

9 Подготовка и оперативная замена стендовой информации о ГИА 2021 г 

для выпускников и родителей 

октябрь-июнь Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

10 Мониторинговые проверки по выявлению уровня готовности учащихся 

к ГИА по учебным предметам 

ноябрь-апрель Зам. директора по 

УВР , учителя- 

предметники 



11 Проведение совещаний при директоре по вопросам, связанным с 

проведением ГИА 2021 г 

в течение года Этенко В.Г 

12 Проведение ОГЭ в школе май, июнь Этенко В.Г. 

13 Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 

выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: 

ege.edu.ru. rustest.ru  fipi.ru 

В течение года Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

14 Формирование и ведение БАЗЫ для проведения ГИА: 

 об образовательном учреждении, об обучающихся – участниках 

ОГЭ; 

 формирование базы данных педагогов – организаторов в 

аудиториях ППЭ; 

 формирование списка кандидатур в состав руководителей, 

помощников, операторов ; 

 формирование списка кандидатур экспертов в состав предметных 

подкомиссий ОГЭ; 

 формирование списков обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для участия в ГИА; 

 формирование списка выпускников – претендентов на 

награждение аттестата особого образца; 

 письмо о согласовании количества и форм проведения экзаменов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

декабрь  -  апрель 

Балаба О.П. , 

Цалевич А.М. 

15 Обеспечение участников ОГЭ маршрутными листами май Классные 

руководители 

16 Организация работы по ознакомлению выпускников с результатами 

ОГЭ 

май - июнь Классные 

руководители 

17 Организация  работы пункта приема апелляций май-июнь Балаба О.П. 

18 Организация работы по обеспечению безопасности информации о 

персональных данных участников ОГЭ 

апрель -июнь Балаба О.П.  

19 Организация работы по обеспечению безопасности выпускников в 

период проведения ОГЭ 

май - июнь Классные 

руководители 

 

Работа с педагогами 



1 Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ сентябрь Учителя 

предметники 

2 Планирование работы по подготовке ОГЭ на уроках сентябрь Учителя-

предметники 

3 Изучение структуры КИМов по предмету сентябрь Учителя – 

предметники 

4 Рассмотрение вопросов подготовки к ОГЭ на заседаниях ШМО октябрь Руководители МО 

5 Проведение пробного ОГЭ в рамках школы по русскому языку, 

математике, предметов по выбору  

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

6 Информационная работа с учителями – предметниками по вопросам 

ОГЭ 

апрель-май Зам. директора по 

УВР Балаба О.П 

Работа с учащимися 

1 Посещение предпрофильных курсов,  ИГЗ, консультаций В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Участие в пробных экзаменах В течение года Учителя – 

предметники 

3 Классный час «Ознакомление с основными направлениями 

самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ» 

- общая стратегия подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демоверсиями; 

- официальные сайты ОГЭ 

-психологическая саморегуляция 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог 

психолог 

4 Работа с заданиями КИМов различной сложности В течение года Учителя-

предметники 

5 Изучение нормативных документов по организации итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году 

В течение года Зам. директора 

по УВР Балаба 

О.П 

6 Работа с бланками ОГЭ 

 

март, май Зам. директора 

по УВР Балаба 



 

 

О.П, учителя - 

предметники 

 Работа с родителями 

1 Родительские собрания: 

 цели и содержание ГИА в 2021 

 изучение положения о ОГЭ,  ИС 

 организация и технология проведения ОГЭ 

сентябрь, январь 

апрель 

Зам. директора 

по УВР Балаба 

О.П 

2 Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ в течение года Учителя-

предметники 

3 Ознакомление с результатами пробного тестирования по факту Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

1 Организация работы с учащимися группы риска и их семьями 

(тематический) 

октябрь Зам. директора 

по УВР Балаба 

О.П 

2 Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся 

группы учебного риска (тематический) 

ноябрь Зам. директора 

по УВР Балаба 

О.П 

3 Работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и 

навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации 

(тематический) 

январь Зам. директора 

по УВР Балаба 

О.П 

4 Работа классных руководителей с родителями по вопросу итоговой 

аттестации 

февраль Зам. директора 

по УВР Балаба 

О.П 

5 Проведение пробных тестов по предметам Ноябрь, декабрь, 

февраль, март, 

апрель 

Учителя-

предметники, 

методический 

совет 

6 Организация повторения в 9 классе апрель Зам. директора 

по УВР Балаба  

 
 



 

 

 


