
«УТВЕРЖДАЮ»                                                    

Директор школы «СТУПЕНИ»                 

«01»  сентября  2016 года                                                                                                

 

____________________ Ю.М. Шустик                  

 

План работы  

Частного образовательного учреждения «Частная общеобразовательная школа «Ступени» 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

с использованием независимой оценки знаний в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Категория 

участников 

Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь  

Обучающиеся  - Знакомство с положением по ОГЭ 

- Знакомство с правилами оформления бланков  

- Консультация психолога (последний четверг) 

Администрация  

Учителя предметники 

Психолог  

Родители  - Консультация психолога (первая среда каждого месяца) 

- индивидуальные беседы: «Сдача предметов в форме ОГЭ» 

Психолог  

Администрация 

Педагоги  - Совещание МО «План работы по подготовке к 

проведению итоговой аттестации выпускников 9 классов с 

использованием независимой оценки знаний . Организация 

методической работы» 

- Производственное совещание: «Санитарно-гигиенические 

требования к проведению ОГЭ» 

- Педагогический совет: «Анализ результатов ОГЭ – 2016» 

Руководители ШМО 

 

 

Администрация  

 

Директор 

Администрация  - Совещание при директоре «Утверждение плана работы по 

подготовке к проведению итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ» 

Директор 

 

 

 Октябрь  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда)  

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Знакомство с инструкцией по проведению ОГЭ 

- Знакомство с правилами поведения на ОГЭ 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Завуч  

Завуч  

Психолог 

Родители  - Родительское собрание «Новая форма аттестации 

выпускников 9 классов» 

- Консультация психолога (первая среда каждого месяца) 

Завуч  

 

Психолог  

Педагоги  - Работа с сайтами 

- Посещение семинаров ответственных за проведение ОГЭ 

- Методическое совещание: «Педагогические условия 

обеспечения качества проведения ОГЭ» 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Руководители ШМО 

Администрация  - Формирование базы данных обучающихся 

- Подготовка информационного стенда 

- Работа с воспитателями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся 

Завуч  

Завуч  

Завуч 

 Ноябрь  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Психолог  

Родители  - Консультация психолога (первая среда каждого месяца) 

- Информирование родителей о ходе подготовки учащихся 

к сдаче ОГЭ 

Психолог  

Воспитатели 

Педагоги  - Работа с сайтами 

- Посещение семинаров ответственных за проведение ОГЭ 

-Консультации у методистов ОМЦ 

 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 



Администрация  - Административное совещание: «Выработка стратегии 

деятельности при подготовке к ОГЭ» 

Директор 

 Декабрь  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Психолог 

Родители  - Родительское собрание «Результаты тестирования 

выпускников » 

- Консультация психолога (первая среда каждого месяца) 

Завуч 

 

Психолог 
Педагоги  - Педагогический совет: «Проблемы и задачи при 

подготовке и проведении ОГЭ» 

Завуч 

Администрация  - Административное совещание: «Анализ результатов 

тестирования» 

- Формирование базы данных 

Директор  

 

Завуч 

 Январь  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Психолог 

Родители  - Консультация психолога (первая среда каждого месяца) Психолог  

Педагоги  - Производственное совещание: «Психологическое 

сопровождение ОГЭ в школе: опыт и проблемы» 

Психолог  

Администрация  - Административное совещание: «Анализ работы учителей 

и учащихся в системе СтатГрад» 

Директор 

 Февраль  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Психолог 

Родители  - Консультация психолога (первая среда каждого месяца) Психолог  

Педагоги  - Работа с сайтами 

- Посещение семинаров ответственных за проведение ОГЭ 

- Консультации у методистов ОМЦ 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Администрация  - Административное совещание: «О ходе подготовки к 

итоговой аттестации» 

Завуч  

 Март  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Психолог 

Родители  - Родительское собрание: «Положение по ОГЭ. Инструкция 

по проведению ОГЭ» 

- Консультация психолога (первая среда каждого месяца) 

Завуч 

 

Психолог 

Педагоги  - Работа с сайтами 

- Посещение семинаров ответственных за проведение ОГЭ 

- Консультации у методистов ОМЦ 

- Методическое совещание: «Развитие установки на 

успешную сдачу ОГЭ» 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч 

Администрация  - Совещание при директоре: « Гигиенические условия при 

подготовке и проведении ОГЭ» 

Директор 

 

 Апрель 

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч 



- Знакомство с приказом об окончании учебного года 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Завуч 

Психолог 

Родители  - Консультация психолога (первая среда каждого месяца) Психолог  

Педагоги  - Работа с Интернет ресурсами Учителя предметники 

Администрация  - Административное совещание: «Анализ репетиционных 

ОГЭ» 

- Контроль деятельности учителей предметников 

                              

Завуч  

Завуч 

 Май  

Обучающиеся  - Подготовка к ОГЭ по математике (среда) 

- Подготовка к ОГЭ по русскому языку (четверг) 

- Подготовка к ОГЭ предметы по выбору 

- Участие в репетиционных экзаменах (по плану) 

- Консультация психолога (последний четверг) 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Учителя предметники 

Завуч  

Психолог 

Родители  - Консультация психолога (первая среда каждого месяца) 

- Родительское собрание: «Процедура апелляции» 

 

Педагоги  - Работа с Интернет ресурсами 

- Педсовет: «О допуске к сдаче ОГЭ» 

Учителя предметники 

Директор 

Администрация  - Подготовка графика проведения консультаций 

- Организационная работа по проведению ОГЭ 

Завуч  

Директор 

 

 

Заместитель директора по УР  _____________  Морозов И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Расписание занятий по подготовки обучающихся к ОГЭ 

 

Предмет День недели Урок  Преподаватель  

Русский язык 
Понедельник   8 

Концедалова Т.В. 
Среда  9 

Математика Четверг 9 Овсиенко Г.В. 

Физика Пятница 8 Валевич А.Л. 

Химия Четверг 8 
Морозов И.В. 

Биология Пятница  8 

Английский язык 
Понедельник 9 

Зинченко М.А. 
Среда 8 

Обществознание Вторник 9 Грачев Е.А. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР ______________ И.В. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Расписание занятий психолога с обучающимися 

 

№ Месяц  Дата  Тема занятия 

1 Сентябрь 30. 09 2016 
Формирование адекватного реалистического мнения 

о ГИА 

2 Октябрь 26.10.2016 

Знакомство обучающихся с процессуальными 

особенностями ГИА, возможными способами 

подготовки 

3 Ноябрь 25.11.2016 Повышение учебной мотивации обучающихся 

4 Декабрь 21.12.2016 

Обучение приемам самоанализа и мобилизации 

собственных когнитивных ресурсов для достижения 

желаемого результата на экзамене 

5 Январь 27.01.2017 

Знакомство обучающихся со способами снижения 

тревоги в стрессовых ситуациях, с методами 

саморегуляции 

6 Февраль 24.02.2017 

Коррекционная и развивающая работа с 

личностными и когнитивными трудностями, 

мешающими подготовке и сдаче ГИА 

7 Март 31.03.2017 
Повышение уверенности обучающихся, развитие у 

них адекватной самооценки, позитивного мышления 

8 Апрель 28.04.2017 
Преодоление психологических барьеров, мешающих 

успешной сдаче ГИА 

9 Май 19.05.2017 
Формирование конструктивной стратегии 

деятельности на ГИА 

 

 

 

Заместитель директора по УР _____________ И.В. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


