
 

Программа мероприятий по подготовке к ОГЭ в 9 классе МБОУ « Кутлуевская СОШ»   

2016-2017 уч год 

Месяц 

 

 

 

Мероприятия Категория 

выпускник

ов  9 

класса 

Кол-во 

участник

ов  

Место 

проведен

ия  

Ответственные 

Сентябрь 1.Совещание при директоре 

«Утверждение  плана ОУ к ОГЭ». 

  Школа Директор  школы 

Ханнанова Л.А 

 2.Создание банка учебной литературы 

и материалов по подготовке к  ОГЭ 

(сентябрь и далее весь период) 

  Школа Учителя предметники, 

библиотекарь 

 3.Методический совет  (один из 

вопросов. Организация научно – 

методической работы  в ОУ по 

вопросам ОГЭ 

  Школа Учителя предметники ЗУВР 

Ахметшина Г.Х. 

 1.Информирование учащихся 9 класса 

о результатах  проведении итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 2016г. 

2.Информирование учащихся:  

кимы, официальные сайты ОГЭ  

Индивидуальные консультации.  

   ЗУВР Г.Х. Ахметшина  

 

 

 

 

 

 

Учителя предметники 

 1. Родительское собрание (один из 

вопросов: «Результаты ОГЭ 2016 г») 

2.Индивидуальные консультации.  

  

1 до 6 

 

 

 

 

 ЗУВР Г.Х.Ахметшина  

 

 

 

 

Учителя предметники  

Октябрь Беседа с учащимся 9 класса « 

Результаты ОГЭ итоговой аттестации 

2015-2016 учебного года» 

   Кл.рук Ахметшина С Д 

 Беседа с учащимся 9 класса 

1. «Положение 

по русскому языку, алгебре с участием 

территориальных экзаменационных 

комиссий, экзаменов по выбору в 

новой форме» 

   Кл.рук Ахметшина СД 

 Психологическая подготовка к ОГЭ  6  Кл.рук  Ахметшина СД 

 Первичное анкетирование учащихся 

по вопросу выбора предметов для 

   Кл.рук  Ахметшина СД 



итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Ноябрь 1.Индивидуальные консультации 

учащихся  

 1-6   

 2.Работа с заданиями различной 

сложности  

Сильные-

5(2ч)  

Слабые 

5(1часть) 

  Учителя предметники 

 3.Работа по тренировке заполнения 

бланков ОГЭ  

   Учителя предметники 

Декабрь Родительское собрание в 9 классах по 

вопросам  

-знакомство с « Положением о 

государственной (итоговой) 

аттестации» 

-проведение экзаменов по русскому 

языку, алгебре с участием 

территориальных  

экзаменационных комиссий, 

экзаменов по выбору в новой форме 

1.Подготовка информационных 

стендов ОГЭ для учащихся в учебных 

кабинетах по предметам 

2.Инструктивно-методическая работа с 

учителями, родителями, учащимися о 

целях и технологиях проведения ОГЭ  

3. Подготовка материалов ( 

информационных, наглядных) к 

родительскому собранию 

   Кл.рук  Ахметшина СД 

 Работа по тренировке заполнения 

бланков ( сложные моменты  ОГЭ 

типичные ошибки)  

   Учителя -предметники  

 Рекомендации по подготовке к ОГЭ    Кл.рук  Ахметшина СД  

 Выступление на родительском 

собрании  

-психологические особенности 

подготовки к ОГЭ – о порядке 

подготовки и проведения ( 

нормативные документы, КИМы , 

сайты правила поведения на экзамене 

) 

   Кл.рук Ахметшина СД 

Январь 1.Индивидуальные консультации 

учащихся  

 1 до 6  Учителя- предметники  

 2. Работа  с заданиями различной 

сложности  

   Учителя- предметники  

Февраль 3. Работа по тренировке 

заполнения бланков ОГЭ  

    

 4.Подготовка материалов для 

проведения пробного 

внутришкольного ОГЭ (тесты ,бланки) 

   ЗУВР Г.Х.Ахметшина  

 1.Оформление  листа ознакомление 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения ОГЭ 

   Учителя предметники 

 2.индивидуальные консультации  1 до 6  Кл.рук Ахметшина СД 



учащихся  

 3.работа с заданиями различной 

сложности  

   Учителя предметники  

 4. Анкетирование учащихся после 

проведения пробного 

экзамена 

   Кл.рук Ахметшина СД 

 5.Проведение пробного внутри 

школьного ОГЭ 

   Зам. по УВР Ахметшина Г Х  

 6.Анкетирование учащихся , сбор 

заявлении на организацию экзаменов 

по выбору  

   Кл.рук Ахметшина СД 

 1.Анкетирование учащихся , сбор 

заявлении на организацию экзаменов 

по выбору  

2.Индивидуальные информирование 

по вопросам  , связанным с ОГЭ  

 1 до 6  Кл.рук Ахметшина СД 

Март 1.Психологическая подготовка к ОГЭ  1 до 6   Кл.рук Ахметшина СД 

 2.Индивидуальные консультации 

учащихся  

    Учителя- предметники 

23.03 

25.03 

27.03 

3.Работа с заданиями различной 

сложности  

5-(ч2) 

5-(ч1) 

  Учителя- предметники  

 4.рекомендации по подготовке к ОГЭ     

 1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам , 

связанным с ОГЭ 

   Учителя -предметники  

29.03 1.Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к ОГЭ ; 

доведение инструктивных материалов 

по проведению ЕГЭ 

   Кл.рук Ахметшина СД 

Апрель Родительское собрание в 9 классе по 

вопросам ; 

-Организация и нормативно-правовое 

обеспечение государственной 

(итоговой) аттестации 

-о формировании 10 класса на 2017-

2018уч г. 

   Кл.рук Ахметшина СД 

 Пробные репетиционные экзамены по 

русскому языку , алгебре в 9 классе  

   Учителя- предметники 

 3.Работа с заданиями различной 

сложности 

   Учителя -предметники  

 4.Рекомендации по  подготовке к ОГЭ    Учителя -предметники 

 5.Рекомендации по заполнению 

бланков  

   Учителя -предметники 

 6.Проведение пробного ОГЭ    Учителя- предметники 

 2.Проведение родительского собрания 

, посвященного вопросам 

гигиенических  условии подготовки и 

проведения , подготовки учащихся по 

предметам к итоговой аттестации, 

результатам пробного ОГЭ 

   Кл.рук Ахметшина СД 

Май 2.Консультации учащихся     Учителя предметники 

 4.Рекомендации по проведению ОГЭ    Учителя предметники 



 5.Рекомендации по заполнению 

бланков 

   Учителя предметники 

 6.Оповещение учащихся о способе их 

доставки к месту проведения ЕГЭ 

   Директор  школы 

Л.А.Ханнанова 

05.09.2016                                                     

                                        Кл. руководитель:        /Ахметшина СД/ 

 

 

       Утверждаю. Директор школы                       /Ханнанова Л. А/ 

 


