


Организационн
о-методическая 
работа 

1. Подготовка информационного стенда 
“ОГЭ” для учащихся и их родителей: 
- рекреация второго этажа 
 

Октябрь Зам.директора по 
УВР, учителя-
предметники, 
классный 
руководитель 

Норматив- 
ные документы 

1. Ознакомления с инструкцией по ОГЭ 
(каждый учащийся знакомится с 
инструкцией: получает ее на руки и 
расписывается в ведомости). 
          

Октябрь Классный 
руководитель 

Работа с 
учащимися 

1. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
2. Информационная работа по вопросам 
апелляции 

Октябрь Зам.директора по 
УВР, педагог-
психолог 
 

Работа с 
родителями 

 Родительское собрание: 
информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения 
Аттестации, в том числе о решениях 
ГЭК, о решениях конфликтной комиссии 
по вопросам изменения и (или) отмены 
результатов Аттестации; ознакомление 
под личную подпись участников 
Аттестации и их родителей (законных 
представителей) с нормативными 
правовыми документами в части 
установления ответственности за 
нарушение порядка проведения 
Аттестации,  о сроках, местах и порядке 
подачи заявлений на прохождение 
Аттестации,  о месте и сроках 
проведения Аттестации, в том числе об 
основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования 
результатов Аттестации, о ведении во 
время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи, о порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, о времени и 
месте ознакомления с результатами 
Аттестации, а также о результатах 
Аттестации, полученных 
обучающимися; 
ознакомление под личную подпись лиц, 
привлекаемых к проведению 
Аттестации,  

Октябрь Директор,  
зам.директора по УВР, 
педагог-психолог 
 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Обучение по вопросам 
Аттестации, учителей-
предметников, классных 
руководителей, лиц, 
сопровождающих обучающихся к 
местам проведения экзаменов, 
лиц, привлекаемых к проведению 

Октябрь Зам.директора по 
УВР, педагог-
психолог 
 



аттестации в качестве 
организаторов ППЭ, 
общественных наблюдателей 

Норматив- 
ные документы 1. Подготовка базы данных по ОУ до 1 

декабря на электронном носителе 
2. Сбор копий паспортов учащихся 9-х 
классов 
Проведение диагностики по 
определению уровня 
информированности педагогических 
работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам Аттестации 

Ноябрь Классный 
руководитель 
 
Заместитель 
директора по УВР 

Работа с 
учащимися 1. Психологическая подготовка к ОГЭ 

2. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
 

Ноябрь Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Направление базы своих работников для 
работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов предметных 
комиссий, технических специалистов, 
специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторов-
собеседников; 

Ноябрь Зам.директора по УВР 

Организационн
о-методическая 
работа 

1. Методический совет “Подготовка и 
распространение методических пособий 
(образцов тестов) по ОГЭ 
2. Подготовка материалов 
(информационных, наглядных) к 
выступлению на родительском собрании 

Декабрь Директор, зам. 
директора по УВР 
 
Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Норматив- 
ные документы 1. Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 
нормативными документами 

Ноябрь Классные 
руководители 

Работа с 
учащимися 1. Психологическая подготовка к 

ОГЭ 
2. Подготовка информации о сдаче 

усного экзамена по русскому 
языку 

Ноябрь Зам директора по УВР 
 
 

Работа с 
родителями Выступление на родительском собрании: 

- психологические особенности 
подготовки к ОГЭ; 
- о порядке подготовки и проведения 
ОГЭ (нормативные документы, КИМы, 
сайты, правила поведения на экзамене и 
т.д.) 

Декабрь Классные 
руководители , 
учителя выбранных 
предметов 
 
 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Работа с классным руководителем. 
Контроль подготовки к ОГЭ 

Декабрь Педагог-психолог, 
зам.директора по УВР 
 



Организационн
о-методическая 
работа 

1. Подготовка материалов для 
проведения пробного внутришкольного 
ОГЭ (тесты, бланки) 
3. Анализ результатов внутришкольного 
ОГЭ, обсуждение результатов на М/О и 
производственном совещании.  

Декабрь Зам.директора по УВР 
 
 
Директор, 
зам.директора по УВР, 
руководитель ШМО, 
учитель-предметник 

Норматив- 
ные документы Приказ о проведении пробного 

внутришкольного ОГЭ 
Январь Директор 

Работа с 
учащимися 1. Психологическая подготовка к ОГЭ 

2. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
3. Работа с заданиями различной 
сложности 
4. Работа по заполнению бланков 
5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ 
6. диагностика готовности участников 
ОГЭ проведению экзамена 

Декабрь Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
Организатор 
учитель-предметник 
Зам.директора по УВР 

Работа с 
родителями Классное родительское собрание 

Вопросы подготовки к ОГЭ 
Декабрь Зам.директора по 

УВР, классный 
руководитель 
 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Педагогический совет “Психологическое 
сопровождение ОГЭ в школе” 

Декабрь Педагог-психолог, 
зам.директора по УВР, 
координатор ОГЭ 

Норматив- 
ные документы 

1. Справка о результатах проведения 
пробного внутришкольного ОГЭ 
2. Сбор уточненных данных о выборе 
экзаменов выпускниками в форме ОГЭ 

Февраль Координатор ОГЭ, 
педагог-психолог 
 
Зам.директора по УВР 

Работа с 
учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ 
2. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
3. Работа с заданиями различной 
сложности 
4. Работа по заполнению бланков 
5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ 
6. Родительское классное собрание 
7 Сбор заявлений на ОГЭ 
Информирование родителей о выборе 
предметов на ОГЭ 

Февраль Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
 

Работа с 
родителями 

Информирование классным 
руководителем о результатах проведения 
пробного внутришкольного ОГЭ  

Февраль Классный 
руководитель 
 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Совещание при директоре “Результаты 
пробного внутришкольного ОГЭ” 

Февраль Педагог-психолог, 
зам.директора по УВР, 
координатор ОГЭ 

Организационн
о-методическая 
работа 

1. Подготовка к выступлению на 
родительском собрании по вопросам 
подготовки к ОГЭ 

Март Директор, педагог-
психолог,  
зам.директора по УВР,  



Норматив- 
ные документы 

1. Оформление протокола родительского 
собрания и листа ознакомления с 
нормативными документами 

Март Координатор ОГЭ, 
классный 
руководитель 
 

Работа с 
учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ 
2. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
3. Работа с заданиями различной 
сложности 
4. Работа по заполнению бланков 
5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ 
 

Март Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
Педагог-психолог, 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
 

Работа с 
родителями 

Проведение родительского собрания, 
посвященного вопросам подготовки 
учащихся к ОГЭ, результатам пробных 
внутришкольных ОГЭ 
Результат выбора предметов на ОГЭ 

Март Классный 
руководитель, 
зам.директора по УВР, 
педагог-психолог 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Работа с классным руководителем. 
Контроль подготовки к устному 
экзамену 

Март Зам.директора по УВР 

Организационн
о-методическая 
работа 

1. Совещание при директоре 
“Организация итоговой аттестации 
выпускников школ в форме ОГЭ”. 
Вопросы для обсуждения: 
1) проведение ОГЭ в установленные 
сроки; 
2) организация выдачи свидетельств по 
результатам ОГЭ в ОУ 
2. Оформление пропусков  на ОГЭ и их 
копий 

апрель Директор, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Норматив- 
ные документы 

1. Оформление сводной таблицы 
(списков) участников экзаменационных 
испытаний по выбору 
2. Приказ о сдаче устного экзамена 

апрель Зам.директора по УВР 
 
 
Директор 
 

Работа с 
учащимися 

1. Устный экзамен 
2. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
3. Работа с заданиями различной 
сложности 
4. Работа по заполнению бланков 
5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ 
 

апрель Экзаменатор, 
учитель-предметник 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 

Работа с 
родителями 

Классное родительское собрание апрель Зам.директора, 
классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Контроль подготовки к ОГЭ 

апрель Зам.директора по 
УВР, педагог- 



Организационн
о-методическая 
работа 

1. Подготовка списков учащихся на 
подвоз, сдающих экзамены по выбору, и 
их утверждение (списки вывешиваются 
на стенде в вестибюле школы) – до 15 
мая 
2. Подготовка и утверждение расписания 
сдачи ОГЭ, его размещение на 
информационном стенде 
4. Выдача пропусков выпускникам, 
допущенным к сдаче ОГЭ 

Май Директор, 
зам.директора, 
классный 
руководитель 
 
Зам.директора 
 
 
 

Норматив- 
ные документы 

1. Подготовка приказа о допуске 
учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ 
2. Регистрация пропусков в специальном 
документе (журнале, ведомости) – до 15 
мая 

Май Директор 
 
Зам. директора по 
УВР 

Работа с 
учащимися 

1. Психологическая подготовка к ОГЭ 
2. Индивидуальное консультирование 
учащихся 
3. Работа с заданиями различной 
сложности 
4. Работа по заполнению бланков 
5. Рекомендации по подготовке к ОГЭ 
6. Оповещение учащихся о способе их 
доставки к месту проведения ОГЭ 

Май Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
Педагог-психолог, 
учитель-предметник 
 

Работа с 
родителями 

Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, 
связанными с ОГЭ 

Май Классный 
руководитель, 
зам.директора по УВР, 
педагог-психолог 
 

Работа с 
педагогически
м коллективом 

Информационная работа с классным 
руководителем 

Май Зам.директора по УВР 

Организационн
о-методическая 
работа 

1. Совещание при директоре “Анализ 
результатов ОГЭ”. 

Июнь Директор, 
педагогический 
коллектив, классный 
руководитель 
 
 

Норматив- 
ные документы 

1. Подготовка справки о качестве 
проведения и результатах ОГЭ 
2.. Формирование отчетов по 
результатам ОГЭ 
3. Сводный аналитический отчет и меры 
по совершенствованию процедуры 
подготовки ОУ к проведению ОГЭ. 
Планирование работы на следующий 
учебный год 

Июнь Зам.директора по 
УВР, учителя-
предметники 
Зам.директора по УВР 
Директор, 
зам.директора по УВР, 
учителя-предметники, 
педагог-психолог 
 

 
 
 
        Зам. директора по УВР                           Е.В.Гордеева 



 
 


