
 
  

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Будницкая ОШ» 

 

 

Приказ № 84 от 01.10.2021г. 
 

 

 

План мероприятий по подготовке к ОГЭ – 9 

В 2021-2022 учебном году 
   

Вид деятельности Мероприятия 
Ответственные 

 

 
 

   
 

 СЕНТЯБРЬ  
 

Нормативные Приказ о назначении координатора ОГЭ в ОУ Директор школы  

документы    

Организационно- Планирование  Заместитель  

методическая работы по подготовке учащихся  к ОГЭ-2022. директора  

работа Утверждение плана мероприятий по подготовке   

 

ОГЭ-9 

Обновление информации на школьном сайте о 

проведении ОГЭ в 9 классе в 2022 году.  

   

Работа с 1. Предварительный сбор информации о выборе Учителя-  

учащимися предметов ОГЭ предметники;  

 2.  Информирование по вопросам подготовки к   

 ОГЭ по обязательным предметам и по   

 выбору.  Заместитель  

 3. Проведение пробных школьных экзаменов по директора   

 русскому языку, математике, предметам по   

 выбору. Анализ результатов.   

 4.  Работа над ошибками.   

Работа с Индивидуальные консультации, беседы с Классные  

родителями родителями по вопросам успеваемости, руководители,  

 посещаемости занятий обучающимися учителя-  

 9 -ого класса предметники  

Работа с Работа с классным руководителем: Заместитель  

педагогическим - контроль успеваемости и посещаемости директора   

коллективом учащихся учебных занятий;   

 - контроль выполнения домашнего задания.   

 ОКТЯБРЬ   

Организационно- Подготовка информационного стенда «ОГЭ» Заместитель  

методическая для учащихся и их родителей в кабинетах. директора,  



работа 

Обновление информации на школьном сайте о 

проведении ОГЭ в 9 классе в 2022 году.  

Создание   и  обеспечение   доступа   к   справочным,   

информационным   и   учебно-тренировочным                        

материалам.   

Оформление  графика консультаций и 

дополнительных занятий для подготовки 

обучающихся к   ОГЭ.  

Знакомство с информацией на сайтах 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ -   Федеральная 

служба   по   надзору   в сфере   образования   и   

науки        

 (РОСОБРНАДЗОР)   

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный 

портал единого государственного экзамена 

       

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный 

портал государственной итоговой аттестации (IX 

класс)    

 http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 

измерений     

http://www.rustest.ru/ - ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования»     учителя –  

  предметники  

 Составление расписания консультаций по Заместитель  

 подготовке к ОГЭ директора   

     
Работа с Организация и проведение консультаций по учителя- 

учащимися предметам.   предметники 

   

Работа с 1.Родительское собрание "Государственная Директор школы, 

родителями итоговая  аттестация (ОГЭ) в 9 классе"  заместитель 

 2. Индивидуальное информирование и  директора, 

 консультирование по вопросам ОГЭ   кл. руководитель 

   

Работа с Работа с классным руководителем по изучению Заместитель 

педагогическим индивидуальных особенностей учащихся с директора  

коллективом целью выработки оптимальной стратегии   

 подготовки к ОГЭ.    

  НОЯБРЬ    

Нормативные 1. Подготовка базы данных по школе.   Заместитель 

документы     директора  

 2. Сбор копий паспортов учащихся  9 класса. Классный 

     руководитель 

    

Работа с 1. Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя- 

учащимися 2. Проведение консультаций по предметам. предметники 

 2. Работа с заданиями различной сложности Учителя- 

     предметники 



 3. Работа с бланками: типичные ошибки в  Учителя- 

 заполнении бланков.   предметники 

    

Работа с 1. Индивидуальное информирование и  Классные 

родителями  консультирование по вопросам, связанным с руководители 

  ОГЭ.    

 2. Особенности проведения ОГЭ в 2022 году.  

Работа с 1.Ознакомление с нормативной базой по  Заместитель 

педагогическим вопросам проведения  ОГЭ   директора  

коллективом      

  ДЕКАБРЬ    

Работа с Проведение консультаций по предметам.  Учителя- 

учащимися Индивидуальное консультирование учащихся. предметники 

 2. Работа с заданиями различной сложности Учителя- 

     предметники 

 3. Работа с бланками: сложные моменты,  Учителя- 

 типичные ошибки.   предметники 

 4. Рекомендации по подготовке к ОГЭ   

 5. Проведение тренировочного тестирования по Заместитель 

 русскому  языку  и  математике,  предметам  по директора, 

 выбору для обучающихся 9 класса учителя- 

  с целью  предметники 

 оценки качества учебных достижений    

Работа с 1. Индивидуальное информирование и  Классный 

родителями консультирование по вопросам, связанным с руководитель. 

 ОГЭ.    

 2. Информирование о результатах мониторинга  

 обученности, посещаемости консультаций.  

  ЯНВАРЬ    

Работа с 1. Психологическая подготовка к ОГЭ.  Классный 

учащимися (проведение кл. часов, тестирования, бесед) руководитель  

 

2. Подготовка к итоговому собеседованию по 

русскому языку  

 3. Работа с заданиями различной сложности. Учителя- 

 4. Работа по заполнению бланков. предметники 

 5.Проведение тренировочного тестирования по Заместитель 

 русскому языку и математике, предметам по директора, 

 выбору для обучающихся  9 класса учителя- 

 общеобразовательных учреждений с целью предметники 

 оценки качества учебных достижений  

 5. Регистрация заявлений на ОГЭ 2022 Заместитель 

  директора  

Работа с 1.  Родительское собрание « Формы и порядок Классный 

родителями проведения ОГЭ в 2022 году» руководитель 

 2.  Анализ результатов диагностического  

 тестирования.  

 ФЕВРАЛЬ  

Нормативные Сбор уточненных данных о выборе  Заместитель 



документы экзаменов выпускниками директора  

Работа с 

1. Подготовка к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

2. Проведение итогового собеседования по русскому 

языку Учителя- 

учащимися  предметники 

 3. Работа по заполнению бланков. Учителя- 

  предметники 

   

 4. Проведение пробных школьных экзаменов по Зам. директора,  

 русскому языку, математике, предметам по учителя- 

 выбору. Анализ результатов. Работа над предметники 

 ошибками.  

 5.Проведение консультаций по предметам. Учителя- 

 Индивидуальное консультирование учащихся. предметники 

 6.Психологическая подготовка к ОГЭ Классные 

  руководители 

 

   

Организационно- 1.  Подготовка раздаточных материалов Заместитель 

методическая  выпускников – памяток для участвующих директора  

работа  в ОГЭ выпускников.  

 2. Оформление листа ознакомления  

 выпускников с памяткой о правилах проведения Заместитель 

 ОГЭ. директора  

   

 МАРТ  

Работа с 1. Проведение консультаций по предметам. Учителя- 

учащимися Индивидуальное консультирование учащихся. предметники 

 2. Работа с заданиями различной сложности. Учителя- 

  предметники 

 3. Работа по заполнению бланков. Учителя- 

  предметники 

 Психологическая подготовка к ОГЭ Классный 

  руководитель 

Работа с Контроль за посещением учебных занятий, Классный 

педагогическим консультаций руководитель 

коллективом  Заместитель 

  директора  

   

АПРЕЛЬ 

Нормативные 1. Оформление сводной таблицы (списков) Кл руководители 

документы участников экзаменационных испытаний по  

 выбору  

Работа с 1. Проведение консультаций по предметам. Учителя- 

учащимися Индивидуальное консультирование учащихся. предметники. 

 2. Проведение пробных экзаменов по Учителя- 

 обязательным предметам, по предметам по предметники. 

 выбору.  



 3. Работа по заполнению бланков. Учителя- 

   предметники 

 4. Рекомендации по подготовке к ОГЭ. Заместитель 

   директора  

 5.Психологическая подготовка к ОГЭ Классный 

   руководитель 

Работа с 1. Совместное собрание учащихся и их Заместитель 

родителями родителей (лиц, их заменяющих) по теме: директора, 

 «Организация и проведение итоговой классные 

 аттестации». руководители 

  МАЙ  

   классный 

Организационно- 1... Работа с памятками. руководитель 

методическая    

работа  2.  Выверка документов ОВЗ  

Нормативные 1.Подготовка приказа о допуске учащихся  9 Директор школы 

документы классов  к  ОГЭ.  

Работа с 1. Проведение консультаций по предметам. Учителя- 

учащимися Индивидуальное консультирование учащихся. предметники 

 2. Работа с заданиями различной сложности. Учителя- 

   предметники 

 3. Работа по заполнению бланков. Учителя- 

   предметники 

 4 Психологическая подготовка к ОГЭ Кл. руководитель 

Работа с Индивидуальное информирование и Классный 

родителями консультирование по вопросам, связанным с руководитель 

 ОГЭ.  

Работа с Информационная работа с классным Заместитель 

педагогическим руководителем. директора  

коллективом    

  ИЮНЬ  

 1. Приказ «О выпуске учащихся 9-ого класса» Директор школы 

Нормативные 2. Подготовка справки о результатах  

документы проведения ОГЭ-2022 Заместитель 

 3.Формирование отчетов по результатам  ОГЭ директора  

     
 

 


