
 



 

3.  Подготовка базы данных 

учащихся 9 классов. 

Михайлюк Е.В.– зам. 

директора по УВР 

Сентябрь 2020 г. 

4. Сбор уточненных данных о 

выборе устных экзаменов 

обучающихся. 

 Михайлюк Е.В.– 

зам. директора по 

УВР 

Январь 2021г. 

5. Подготовка приказа о допуске 

обучающихся 9-х классов к ОГЭ. 

 Мендагарина А.К. -

директор школы. 

Май 2021 г. 

6. Подготовка приказов об 

окончании учебного года 

Мендагарина А.К. – 

директор школы. 

Май 2021 г. 

Работа с 

обучающимися 
  

  

1.Информирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ: 

-знакомство с порядком 

проведения итогового 

собеседования 

-знакомство с инструкцией 

 по проведению ОГЭ; 

-правила поведения на экзаменах; 

-инструктирование обучающихся 

по заполнению бланков ответов; 

-сроки  проведения ОГЭ и 

критерии оценивания; 

-официальные сайты ОГЭ; 

Мендагарина А.К. – 

директор школы, 

Михайлюк Е.В. – зам 

директора по УВР. 

Согласно графика 

информирования 

2. Анкетирование обучающихся с 

целью правильного выбора 

устных экзаменов 

Михайлюк Е.В. – 

зам. директора по 

УВР. 

Октябрь 2020 г. 

3. Тренинговые занятия по 

формированию 

стрессоустойчивости 

старшеклассников. 

Курынова И.С., 

психолог 

В течение 

учебного года 

4. Проведение инструктажей 

перед экзаменами. 

Михайлюк Е.В.– зам. 

директора по УВР. 

Апрель-май 2021г. 

5. Работа с бланками ответов Учителя - 

предметники 

В течение 

учебного года 

6. Проведение тренинговых 

тестовых работ с использованием 

КИМ ГИА предыдущих лет, 

диагностических срезов по 

предметам. 

Учителя - 

предметники 

В течение 

учебного года 

7. Оказание дополнительной 

помощи обучающимся, 

показавшим слабые знания по 

результатам тестирования. 

Учителя - 

предметники 

В течение 

учебного года 

8. Посещение уроков в 9 классах Мендагарина А.К. – 

директор школы, 

Михайлюк Е.В. – зам 

директора по УВР. 

постоянно 

9. Организация работы на 

интернет-сайтах по подготовке к 

ОГЭ. 

Учителя - 

предметники 

постоянно 

10. Организация индивидуальной 

работы с обучающимися группы 

«риска», групповой и 

индивидуальной работы с 

обучающимися  

Учителя - 

предметники 

В течение 

учебного года 

Согласно сроков 

каникул 

Работа с 1.Индивидуальное Михайлюк Е.В.- зам. Сентябрь – ноябрь 



родителями информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с экзаменами. 

директора  по УВР, 

учителя - 

предметники, 

классные 

руководители 

2020 г. 

2. Родительское собрание: 

-О новом в порядке подготовки и 

проведения 

экзаменов (нормативные 

документы, сайты, КИМы) 

-Порядок выставления отметок в 

аттестаты 

Мендагарина А.К. – 

директор школы, 

учителя - 

предметники, 

классные 

руководители 

Октябрь 2020 г., 

Февраль 2021г. 

3. Проведение родительского 

собрания, посвященного 

вопросам подготовки 9-

классников к ГИА. 

классные 

руководители 9-

х классов. 

Сентябрь 2020г., 

февраль 2021г. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

  

1. Анализ результатов ГИА – 2020 

года (районные итоги) и пути 

повышения уровня и качества 

подготовки 9-классников. 

Михайлюк Е.В.– зам. 

директора по УВР. 

Сентябрь 2020 

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными 

документами по ГИА 

Мендагарина А.К. – 

директор школы. 

  

 Ноябрь 2020 

3. Разработка и анализ 

рекомендаций для учителей – 

предметников по вопросам 

подготовки к ГИА. 

Михайлюк Е.В.– зам. 

директора по УВР. 

Октябрь 2020 

4. Совещание при директоре «О 

ходе подготовки к ГИА» 

Мендагарина А.К. – 

директор школы. 

Ноябрь 2020 

5. Информирование по вопросам 

подготовки к ГИА. 

Мендагарина А.К. – 

директор школы. 

Ноябрь 2020г. 

6.  Контроль за ходом подготовки 

к ГИА. 

Михайлюк Е.В.– зам. 

директора по УВР. 

В течение года 

7. Работа с классными 

руководителями. Мониторинг 

успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен. 

Михайлюк Е.В.– зам 

директора по УВР. 

 

В течение года 

Мониторинговые 

мероприятия 

Внутришкольный контроль 

деятельности учителей-

предметников по вопросам: 

- изучения и использования 

документов, определяющих 

содержание КИМ (демоверсии, 

спецификации, кодификаторы); 

- заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

- изучения и использования 

критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных актов, 

регламентирующих проведение 

экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ 

Михайлюк Е.В.– зам 

директора по УВР. 

 

В течение года 

    

 


