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Программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 класса 

в 2018-2019 учебном году 

 

Государственная итоговая аттестация играет огромную роль, как для школы, 

педагогического коллектива, так и для самих обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация в форме основного государственного экзамена позволяет не только 

унифицировать саму аттестацию, но и дает возможность педагогическому коллективу в 

целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения 

обучающихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и 

недостатки всего учебно-воспитательного процесса школы. 

Итоговая аттестация в форме ОГЭ проводится на основании соответствующих 

Законов РФ, положений и инструкций Министерства образования и науки РФ, положений 

и приказов Министерства образования Оренбургской области. 

 

Участниками  образовательного процесса, задействованными в подготовке и 

проведении ОГЭ,  являются: 

 Администрация школы; 

 классный руководитель 9 класса; 

 обучающиеся 9 класса;  

 родители обучающихся; 

 учителя- предметники; 

 психологическая служба школы;  

 библиотекарь. 

 

Направления работы по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

Учителя-предметники 

× Изучение и анализ КИМов 

× Подбор материалов по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

× Проведение консультаций по предмету. 

× Обучение школьников заполнению бланков ОГЭ 

× Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 

предмету. 

× Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме 

ОГЭ. 

× Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации. 

× Формирование программы по подготовке к итоговой аттестации выпускников. 

× Подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам учебных 

умений. 

 

Психологическая служба школы 

× Построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом индивидуальных 

особенностей;  

× Эффективные способы запоминания большого объёма учебного материала;  

× Способы поддержки работоспособности;  

× Способы саморегуляции в стрессовой ситуации;  



× Организация своего труда во время тестирования, особенности работы с тестами по 

разным предметам.  

× Изучение профессиональных направлений обучающихся 9 класса 

× Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для прохождения 

итоговой аттестации. 

× Диагностика обучающихся 9 класса 

× Диагностика родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся 9 класса 

× Индивидуальные консультации обучающихся, учителей-предметников, родителей 

(лиц, их заменяющих). 

× Проведение аутотренингов перед итоговой аттестацией с обучающимися. 

 

Классный руководитель  9 класса 

× Подготовка документов для формирования базы данных выпускников 

× Ознакомление учеников, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными 

документами по итоговой аттестации в форме ОГЭ 

× Мониторинг обучающихся 9 класса по выбору предметов. 

× Контроль за посещаемостью обучающимися консультаций по подготовке итоговой 

аттестации. 

× Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими). 

× Взаимодействие с психологической службой школы. 

 

Содержание тематического стенда «Готовимся к ОГЭ» 

× Положение о проведении итоговой аттестации 

× Телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью 

× Графики проведения предметных олимпиад и конкурсов 

× Положение о проведении государственной итоговой аттестации 

× График консультаций по предметам по подготовке к ОГЭ 

× График проведения пробного и репетиционного экзаменов 

× Приказ Рособрнадзора об участии в итоговой аттестации в форме ОГЭ 

× Справочная информация на сайтах http://www.educom.ru и http://www.fipi.ru  

 

Темы консультаций с обучающимися 

× Как принять решение об участии в ОГЭ по выбору. 

× Выбор оптимального количества и состава экзаменов. 

× Знакомство с источниками информации и Интернет-ресурсами. 

× Определение стартового уровня подготовки. 

× Диагностика уровня подготовки. 

× Ознакомления со структурой контрольного измерительного материала и 

методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями 

работ;  

× Формирование индивидуальной и дифференцированной программы подготовки. 

× Выбор оптимальной стратегии выполнения ОГЭ 

× Советы врача и психолога по подготовке к итоговой аттестации  

× Работа с КИМами по предметам. 

 

Изменение в методах преподавания:  

× переход на блочно-модульную систему подготовки;  

× раннее начало подготовки к ЕГЭ: с 7-8 класса;  

× регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов в форме ЕГЭ);  

× организация помощи сильных учеников слабым;  

× проведение диагностических работ минимум 3 раза в год, начиная с 5 класса).  
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План мероприятий 

 по подготовке и проведению итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

 

№  

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

Организационно- информационное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы процедуры 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  9 классов в 2018-2019 

учебном году федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

В течение года Администрация ОУ 

2 Подготовка документов (приказов) о подготовке, 

организации и проведении государственной итоговой 

аттестации 9-х классов. 

Январь – июнь Директор 

3 Составление (уточнение) выбора предметов для сдачи 

ОГЭ 

Сентябрь ЗД по УВР, 

Классный 

руководитель 

4 Сбор и регистрация заявлений выпускников  9-х 

классов на выбор предметов для сдачи экзаменов. 

Декабрь-январь Классный 

руководитель,  

ЗД по УВР 

5 Мониторинг выбора обучающимися предметов Ноябрь, декабрь, 

февраль 

ЗД по УВР, 

психолог 

6 Составление и утверждение расписания занятий по 

подготовке к ОГЭ, обязательных консультаций. 

Август, май  ЗД по УВР 

7 Оформление информационного стенда для родителей 

и обучающихся  «Итоговая аттестация -2019». 

В течение года ЗД по УВР 

8 Размещение информации для родителей и 

обучающихся по вопросам ГИА на сайте школы 

В течение года Зам. директора по 

ИКТ 

9 Оформление в предметных кабинетах 

информационных стендов «Как подготовиться к 

экзаменам», выставок образцов демонстрационных 

версий экзаменационных материалов. 

Ноябрь - апрель Учителя-

предметники 

10 Организация работы библиотечной службы: 

обеспечение обучающихся необходимой литературой 

для подготовки к экзаменам. 

В течение года Библиотекарь 

11 Организация работы психологической службы 

школы: индивидуальные консультации,  оказание 

психологической помощи в предэкзаменационный и 

экзаменационный периоды. 

Апрель-июнь  Психолог 

12 Подготовка документов, подтверждающих 

награждение похвальными грамотами. 

Июнь  Администрация ОУ 

13 Оформление личных дел, подготовка ведомостей для 

выписки аттестатов. 

Июнь  Классные 

руководители 

14 Текстовый и графический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

класса 

. 

Июнь  ЗД по УВР 



 

Психологическая работа с выпускниками 

1 Оформление общешкольного стенда «Советы 

психолога» 

Сентябрь Психолог 

2 Оформление материала по психологической 

поддержке учащихся в период подготовки к 

экзаменам в учебных кабинетах 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

3 Использование различных методов и методик 

психологической поддержки при работе с 

выпускниками. 

В течение года Психолог, классные 

рук-ли, учителя- 

предметники 

4 Индивидуальные консультации  Весь период Психолог 

 

5 Классные часы «Как помочь себе во время 

экзаменов» 

Январь Классный 

руководитель, 

психолог 

6 Проведение психологических тренингов по обучению 

для преодоления возможных психологических 

барьеров при подготовке и сдачи ОГЭ 

Февраль Психолог 

 

7 Подбор и размещение научно-популярной 

литературы по психологии (с лекциями, беседами, 

тестами, тренинговыми упражнениями)  

Сентябрь-ноябрь библиотекарь 

 

8 Проведение родительских собраний 

Сентябрь-май 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Работа с обучающимися по подготовке к ОГЭ 

1 Проведение ученических собраний по темам:   

- «Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации», 

- «Знакомство с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

- «Знакомство с другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников», 

- «Анализ успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9 класса по итогам четверти»  

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

2 Организация  индивидуально-групповых 

дополнительных занятий для обучающихся 9 класса с 

целью  подготовки к ОГЭ 

В течение года ЗД по УВР, учителя 

предметники 

3 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

В течение года ЗД по ИКТ, учителя 

предметники 

4 Информационный классный час для обучающихся 9 

класса «Процедура проведения итоговой аттестации» 

Оформление индивидуальной расписки ознакомления 

обучающихся с требованиями к поведению на ОГЭ 

Февраль - апрель ЗД по УВР, 

классные 

руководители 

5 Практические занятия с выпускниками 9-х классов 

«Работа с бланками новой формы». 

В течение года ЗД по УВР, учителя 

предметники 

6 Организация дистанционного обучения  В течение года Зам. директора по 

ИКТ, учителя- 

предметники 

7 Участие в репетиционных экзаменах  По мере 

проведения 

ЗД по УВР, учителя 

предметники 



8 Проведение индивидуальных консультаций, 

тренингов по психологической подготовке 

выпускников к экзаменам. 

Апрель-июнь Психолог  

Методическая деятельность 

1 Обеспечение педагогов необходимыми нормативными 

актами, инструкциями, положениями ОГЭ 

По мере 

поступления 

Зам.директора по 

УВР 

2 Совещание при директоре «Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации и региональным 

экзаменам в 2018-2019г.» 

Сентябрь Директор 

3 Совещание при завуче «О ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 

Декабрь Зам.директора по 

УВР 

4 Совещание при завуче  «Планирование и 

осуществление учителями – предметниками системы 

повторения учебного материала по предметам в 

соответствии с содержательными линиями 

тренировочных тестов и контрольно-измерительными 

материалами» 

Январь Зам.директора по 

УВР 

5 Организация прохождения учителями курсов 

повышения квалификации: профессиональная 

переподготовка учителя истории и обществознания 

Дюсембаевой Б.С.;  

обучение экспертного корпуса по проверке работ ОГЭ;  

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь-январь 

Зам.директора по 

УВР 

6 Посещение учителями обучающих практических 

семинаров по вопросам подготовки выпускников к 

ГИА 

постоянно учителя-

предметники 

Контрольно- оценочная деятельность    

1 Посещение уроков с целью контроля за подготовкой к 

ОГЭ на уроках 

В течение года Администрация 

2 Посещение занятий по подготовке к ОГЭ В течение года Администрация 

3 Организация обучения учителей, работающих в 

выпускных классах на курсах по подготовке к  ОГЭ 

В течение года Администрация 

4 Контроль за заполнением аттестатов Май  Зам.директора по 

УВР 

5 Анализ результатов итоговой аттестации  Июнь  Зам.директора по 

УВР 

6 Проверка классных журналов 9 классов.  

Цель: культура оформления, выполнение учебных 

программ, практической части программного 

материала, объективность выставления четвертных 

итоговых оценок, контроль за оценками претендентов 

на получение аттестата особого образца 

Декабрь 

март 

Зам.директора по 

УВР 

7 Проверка дневников 9 классов: 

Цель: своевременность проверки дневников 

классными руководителями, родителями, выполнение 

единых требований к ведению дневников 

обучающимися, частота выставления отметок 

учителями -предметниками 

Ноябрь, январь 

 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

8 Контроль ведения тетрадей для классных и домашних 

работ по русскому языку и математике обучающихся 

9 класса 

Цель: правильность оформления, выполнение единых 

требований к ведению, объективность оценивания, 

частота проверки 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 



9 Контроль ведения тетрадей для лабораторных и 

практических работ обучающихся 9 класса 

Цель: наличие тетрадей, соответствие количества 

проведенных работ программе, объективность 

оценивания. 

Январь, май Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

10 Проведение контрольных срезов В течение года 

(согласно 

графика) 

Заместитель 

директора по УВР 

 

11 Проведение пробных ОГЭ Март  Заместитель 

директора по УВР 

 

Работа с группой «Риск» 

1 Выполнение  входных диагностических работ, анализ 

результатов выполнения, выявление обучающихся 

«группы риска». 

 Сентябрь   Заместитель 

директора по УВР 

2 Издание приказа по ОУ «Об организации 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися 9,11 классов по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Сентябрь  Директор  

3 Составление индивидуальной программы подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

 Октябрь    ЗД по УВР, 

учителя 

предметники 

4 Отслеживание результативности подготовки каждого 

выпускника, своевременная коррекция. 

 В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

5 Собеседование с учителями об организации работы 

по текущему и итоговому повторению, ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

  В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

6 Индивидуальная работа с обучающимися на уроках В течение года Учителя-

предметники 

7 Индивидуальные домашние задания В течение года Учителя-

предметники 

8 Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

находящихся в группе «Риск» 

В течение года Классные 

руководители    

9 Контроль занятий с обучающимися группы "Риск"  В течение года  Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями    

1 Контроль за учебной дисциплиной обучающихся. 

Действия по профилактике неуспеваемости. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение родительских собраний с целью 

знакомства с: 

1. Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

2. Особенностями  проведения государственной 

итоговой аттестации в 2019 году. 

3.  Другими нормативно-правовыми документами, 

регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса. 

Октябрь, декабрь, 

февраль, март 

Зам. директора по 

УВР 

3 Проведение родительского собрания с приглашением 

психолога «Как помочь ребенку преодолеть стресс» 

Март – апрель Классные 

руководители, 

психолог 

4 Проведение индивидуальных консультаций Март-июнь  Администрация 



психологом школы по вопросу прохождения итоговой 

аттестации.     

ОУ, психолог 

5 Индивидуальное информирование и 

консультирование  родителей, дети которых 

составляют группу риска. 

В течение года Администрация ОУ 

6 Индивидуальное информирование и 

консультирование  родителей, выпускников по 

основным вопросам ОГЭ в 2019 года 

В течение года Администрация ОУ 

7 Знакомство с приказом «Об организованном 

окончании учебного года» 

Май  Администрация ОУ 

 


