
Утверждаю 

Директор МКОУ «Шабурновская СОШ» 

______________/Данилова Е.В./ 

«__»___________ 2016г. 

 

План - график подготовки 

МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная 

школа»  к ОГЭ  

 в 2016- 2017 учебном году. 
Цели: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ; 

2. Формирование базы данных по этому направлению; 

3. обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Подготовительный этап 
1 Анализ ГИА в 2015-2016 

учебном году. Выработка 

основных направлений работы 

школы по подготовке к ОГЭ в 

2016-2017 учебном году на 

педагогическом совете 

Август, 2016 Зам. директора по 

УВР 

2 Утверждение плана работы 

школы по подготовке и 

проведению ОГЭ в 2017г. 

Назначение ответственного по 

школе за подготовку и 

проведение ГИА  

Сентябрь  Директор школы 

3 Сбор предварительных данных 

о выборе учащимися 

предметов по выбору для 

сдачи ОГЭ 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4 Создание базы данных по 

учащимся, сбор копий 

паспортов учащихся 9 классов  

сентябрь -

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 9 

класса 

5 Разработка нормативных 

документов по подготовки 

школы к проведению ОГЭ 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

6 Участие в тренировочных и В течение года Зам. директора по 



диагностических работах в 

формате ОГЭ (СтатГрад) 

УВР 

7 Участие в работе обучающих 

семинаров, заседаний РМО по 

организации подготовки и 

проведения ОГЭ  

В течение года Зам. директора по 

УВР. 

Учителя-

предметники 

8 Проведение тренировочной 

работы по русскому языку и 

математике и диагностической 

работы по биологии и 

обществознанию в форме ОГЭ 

ноябрь-

декабрь 2016г. 

Зам. директора по 

УВР 

9 Проведение разъяснительной 

работы о целях и технологии 

проведения ОГЭ с классными 

руководителями, 

выпускниками и их 

родителями. 

январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР, руководители  

ШМО. 

10  Контроль деятельности 

учителей-предметников по 

подготовки учащихся к ОГЭ. 

Посещение уроков с целью 

мониторинга системы 

повторения учебного 

материала. 

В течение года Зам директора по 

УВР 

 

11 Информирование родителей и 

учащихся о порядке 

подготовки и проведения ГИА-

9. 

январь-май Классные 

руководители. 

12 Подготовка Информационного 

стенда для учащихся 

выпускного класса и их 

родителей «ГИА-2017»  

октябрь-май Зам директора по 

УВР 

учителя - 

предметники 

13 Формирование базы данных 

организаторов и наблюдателей 

для проведения ОГЭ. 

по отдельному 

плану 

Зам директора по 

УВР 

 

14 Проведение пробного экзамена апрель Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя. 

15 Проведение собрания 

выпускников и их родителей 

«О порядке подготовки и 

проведения ОГЭ» 

апрель Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители. 

    

2. Этап проведения ОГЭ и анализа его результатов 



1 Проведение педагогического 

совета о допуске учащихся 9 

класса к сдаче ОГЭ 

до 25 мая Директор 

2 Подготовка графика 

проведения консультаций 

за две недели 

до экзаменов 

Зам директора по 

УВР 

3 Организация итоговой 

аттестации выпускников 

школы в форме ОГЭ 

май- июнь Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя. 

4 Организация проведения 

апелляций 

июнь.2017г. Зам. директора по 

УВР 

5 Ознакомление выпускников с 

результатами экзаменов 

в 

установленные 

ГЭК сроки 

Администрация 

школы 

6 Оформление личных дел 

учеников, классных журналов. 

май-июнь Зам. директора по 

УВР 

7 Формирование отчетов о 

результатах ОГЭ. 

июнь, 2017г. Зам. директора по 

УВР 

8 Проведение педагогического 

совета по выдаче аттестатов 

июнь, 2017г. Директор школы. 

 

   
Зам.директора по УВР ___________________/Н.А.Зимина/ 


