
 



Срок  Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Анализ результатов ОГЭ – 2016г. 

2. Назначение ответственных за организацию 

ОГЭ – 2017г. 

Формирование базы подготовки к ОГЭ – 

2017г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители  ШМО 

Январь  

1. Оформление наглядной информации (стендов 

по ОГЭ – 2017г.) для учащихся, родителей и 

учителей. 

Зам. директора по УВР 

2. Прием заявлений на участие в  ОГЭ – 2017г. Зам. директора по УВР 

Май  

1. Проведение педсовета и издание приказа по 

школе о допуске выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

Директор школы,           

зам. директора по УВР 

В течение года 

1. Ведение протоколов родительских собраний, 

бесед с учащимися, на которых обсуждались 

вопросы            ОГЭ – 2017г 

2. Систематическое обновление информации по 

проведению итоговой аттестации на 

школьном сайте. 

3. Ознакомление учащихся и родителей 

обучающихся с нормативно-правовыми 

документами по ОГЭ – 2017 г 

4. Консультативная поддержка учащихся по 

вопросам ОГЭ – 2017г 

5. Индивидуальная работа по подготовке к ОГЭ 

– 2017 г  по плану на уроках и во внеурочное 

время. 

6. Обучение заполнению бланков, проведение 

тренировочных работ в формате ОГЭ – 2017 г 

7. Ежемесячный административный контроль за 

подготовкой к ОГЭ – 2017 г по русскому 

языку, математике, выборочным предметам. 

8. Контроль посещаемости обучающимися 

консультаций. 

9. Участие в тренировочных и диагностических 

работах в формате ОГЭ – 2017 г 

Директор школы,                   

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

классный 

руководитель,  

учителя - предметники 

 

10. Систематическое информирование и 

консультирование родителей выпускников по 

вопросам подготовки к ОГЭ – 2017 г 

11. Изучение государственных образовательных 

стандартов, соответствующих КИМов и 

школьных учебников, выявление различий 

объема требуемых знаний, внесение 

коррективов в план работы. 

12. Изучение критериев и норм оценок за            

ОГЭ – 2017 г. 

13.  Определение стратегий работы учителей – 

предметников с каждым учеником по своему 

предмету. Планирование индивидуальной 

работы с учащимися по их подготовке к       

ГИА-2017  (выявление пробелов, проведение 

тренингов с обучающимися по заполнению 

 



бланков ОГЭ – 2017 г).  

14. Введение в систему ВШК отдельных тем 

учебных курсов, знания учащихся по 

которым в прошлом не соответствовали 

допустимому уровню. 

15. Формирование и корректировка базы данных 

участников ГИА.  

 

 


