
ПЛАН РАБОТЫ МОУ СОШ №5 г.Балашова Саратовской области на 2015-2016 учебный год

План-график 
мероприятий по организации и обеспечению проведения ОГЭ 

обучающихся 9-х классов в 2015 – 2016 учебном году

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Издание  распорядительных  документов  о  назначении  администратора  ОГЭ,  утверждении  плана-графика

подготовки к государственной итоговой аттестации в 2015 – 2016 учебном году. 
Август Шехматова Н.Н.

2. Осуществление контроля организации работы МОУ СОШ №5  по подготовке обучающихся 9-х классов к
экзаменам. 

Сентябрь-
май

Шехматова Н.Н.
Дружкина З.А.

3. Участие администратора ОГЭ в семинарах – совещаниях УО. По плану Дружкина З.А.
4. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с государственной итоговой

аттестацией обучающихся 9-х классов. 
Сентябрь-
июнь

Дружкина З.А.

5. Диагностика  затруднений  учителей  гимназии  по  организации  подготовки обучающихся  к  итоговой
аттестации. 

Октябрь Руководители МО

6. Разработка и анализ рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ Октябрь Дружкина З.А.
7. Составление и корректировка базы данных выпускников  ОГЭ. Октябрь-

март
Дружкина З.А.

8. Обеспечение  участников  государственной  (итоговой)  аттестации  нормативными,  инструктивными  и
методическими материалами.

Октябрь-
июнь 

Дружкина З.А.

9. Региональные  диагностические  работы  (издание  приказа  по  школе,  справки  об  итогах  проведения  КДР,
предоставление информации в УО о причине отсутствия обучающихся на КДР и анализа КДР). 

Октябрь –
май 

Дружкина З.А.

10. Проведение мониторинга по выбору предметов в  9-х классах. По плану Кл руководит
11. Представление в УО информации (о мониторинге выбора экзаменов, о движении выпускников 9-х классов, о

работе по подготовке к государственной (итоговой) аттестации). 
Октябрь 
-март

Дружкина З.А.

12. Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков. Октябрь - 
май

Учителя - 
предметники

13. Психологические  особенности  подготовки  к  ОГЭ  (проведение  индивидуальных  тренингов,  ученических
классных собраний, родительских классных собраний). 

Октябрь –
май

психолог 

14. Организация дополнительных занятий с обучающимися, показавшими неудовлетворительные результаты по
итогам КДР.

Октябрь - 
май

учителя-
предметники

15. Подготовка  базы  данных  по  школе  на  электронном  носителе,  сбор  копий  паспортов  обучающихся  9-х
классов.

Ноябрь Дружкина З.А.
.Кл. руков 
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16. Разработка  индивидуальных  графиков  проведения  консультационных  занятий  с  обучающимися,
испытывающими  затруднения  при  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации  (по  результатам
КДР).

Ноябрь Руководит МО 
Учителя-
предметники

17. Корректировка  плана  работы  школы  по  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации  в  части
усиления работы со слабоуспевающими.

Январь Дружкина З.А.

18. Корректировка плана  внутришкольного контроля с целью  осуществления постоянного контроля состояния
преподавания  русского языка и  математики в  9-х  классах,  работы учителей  –  предметников  и  классных
руководителей со слабоуспевающими (претендентами на «2»).

Январь Дружкина З.А.

19. Проверка результативности работы учителей русского языка  и математики  по подготовке слабоуспевающих
обучащихся к ОГЭ (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, проверка домашнего задания
по тетрадям, работа с КИМами)

С февраля
(ежемесяч
но

Дружкина З.А.

20. Организация и проведение собеседования участников ОГЭ по вопросам технологии проведения экзаменов. Февраль -
май

Дружкина З.А.

21. Отчет руководителей МО учителей русского языка и математики о динамике результативности работы. Февраль -
май

Руководители МО

24. Работа  с  классными руководителями.  Мониторинг  успеваемости  по предметам,  выбираемых на  экзамен.
Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации.

Март Дружкина З.А.

25. Подготовка списков обучающихся, сдающих экзамены по выбору и их утверждение До 1 
фераля

Дружкина З.А.

26. Размещение расписания ОГЭ на информационном стенде. С января Дружкина З.А.
27. Подготовка графика проведения консультаций – за 2 недели до экзаменов. Май Дружкина З.А.
28. Обеспечение доставки выпускников 9 класса в ОУ-ППЭ уполномоченным представителем ОУ. Май-

июнь
Дружкина З.А.

29. Оповещение обучающихся о способе их доставки к месту проведения ОГЭ. Май-
июнь

Дружкина З.А.

30. Формирование отчетов по результатам ОГЭ Июнь Дружкина З.А.
31. Выдача выпускникам 9-х классов документа об основном общем образовании. Июнь Дружкина З.А.
32. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2015-2016 учебного года,

информирование педагогической и родительской общественности.
Август 
2016 г.

Дружкина З.А.

33. Трудоустройство обучающихся 9-х классов. Август 
2016 г.

Дружкина З.А.

Информационно - разъяснительная работа о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  9-
х классов в 2015-2016 учебном году
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1. Общешкольное родительское собрание:
Изучение  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  проведение  государственной  (итоговой)
аттестации выпускников 9-х классов  в 2015-2016 учебном году 

Сентябрь Шехматова Н.Н.
Дружкина З.А.

2. Информирование по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ;
- о выборе предметов для сдачи ОГЭ;
- об этапах проведения ОГЭ и порядке допуска к сдаче ОГЭ; 
- о сдаче ОГЭ выпускниками с ОВЗ;
- о правилах заполнения бланков ОГЭ;
- о правилах поведения во время сдачи ОГЭ;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках и порядке ознакомления с результатами ОГЭ;
- о запрете использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники,
а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок);
- психологические особенности подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

Сентябрь-
май

Шехматова Н.Н.
Дружкина З.А.

3. Рассмотрение  вопросов  организации  подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников 9-х классов на совещания при директоре, педагогическом совете.

Сентябрь-
июнь

Дружкина З.А.

4. Обзор документов, регламентирующих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации,  на
общем стенде «Государственная (итоговая) аттестация», в библиотеке. 

Сентябрь-
июнь

Дружкина З.А.
Шишкина Т.Н.

5. Опубликование на сайте гимназии информации о порядке проведения ОГЭ. Сентябрь-
июнь

Дружкина З.А. 
Буланцева В.В.

6. Родительское собрание: 
ОГЭ - 2016: 
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ;
- о выборе предметов для сдачи ОГЭ;
- об этапах проведения ОГЭ и порядке допуска к сдаче ОГЭ;  
- о сдаче ОГЭ обучающихся с ОВЗ; 
- о запрете использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники,
а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); 
- о результатах КДР за I полугодие;
- адреса сайтов ССУЗов, филиалов ССУЗов Саратовской области; 
- психологические особенности подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

Декабрь Дружкина З.А.
Классные 
руководители

7. Проведение  родительского собрания с обучающимися и их родителями по подготовке к государственной
итоговой аттестации с приглашением представителя управления образования.  

Апрель Шехматова Н.Н.
Дружкина З.А.
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8. Родительское собрание:
- о порядке окончания учебного года обучающимися 9-х классов;  
- обеспечение доставки обучающихся 9 класса в ОУ-ППЭ уполномоченным представителем ОУ;
-  об  учете  результатов  экзаменов  при  выставлении  итоговых  отметок;
- ознакомление с правилами приема и рассмотрении апелляций по результатам ОГЭ-2016;
 - о выполнении ст. 19 Закона РФ «Об образовании». 

Май Шехматова Н.Н.
Дружкина З.А.
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