
Утверждаю  
директор МБОУ Юровская СОШ 

_________Г.И.Хмячина  
"___"_____________________ 

План работы по подготовке учащихся 
 к ОГЭ в 2014-2015учебном году 

 № Мероприятие Ответственные 

1.  Анализ результатов ОГЭ -9. Подготовка отчета  зам. дир по УВР  

2.  Утверждение плана работы по подготовке и проведению ОГЭ в 
2014-2015 учебном году  

директор, 
 зам. дир по УВР  

3.  Предварительные инструктажи для учащихся 9 классов по общим 
вопросам подготовки и проведения ОГЭ. 

зам. дир по УВР  

4.  Сбор материалов для формирование базы данных ОГЭ: списки 
учащихся 9 классов, паспортные данные, условия обучения. 

зам. дир по УВР. 
кл.рук 

5.  Создание базы данных ОГЭ- 9. зам. дир по УВР 

6.  Проведение заседаний МО по вопросу подготовки и проведения 
ОГЭ-9 в 2015 году: 
        формирование программы подготовки к основному 
государственному экзамену выпускников 9 классов; 
        проведение промежуточной аттестации; 
        организация дифференцированной  и индивидуальной работы с 
учащимися 9 классов. 

руководители МО, 
учителя предметники 

7.  Проведение репетиционных экзаменов по основным предметам 
(русский язык и математика). 

зам. дир по УВР 

8.  Организационное собрание учителей, работающих в 9 классах по 
вопросу: уточнение и согласование перечня общеобразовательных 
предметов, выносимых на ОГЭ - 9. 

зам. дир по УВР, 
классные рук-ли, 
учителя предметники 

9.  Предварительный выбор экзаменов по выбору учащимися 9 классов зам. дир по УВР, 
классные рук-ли 

10.  Проведение тематических бесед  с выпускниками 9 классов и их 
родителями по вопросам участия в ОГЭ- 9  в 2015 году:  
        цели, содержание и особенности проведения ОГЭ и связанные с 
ними особенности подготовки; 
        уточнение состава участников ОГЭ- 2015 и набора экзаменов. 

зам. дир по УВР, 
классные рук-ли, 
учителя предметники 

11.  Оформление наглядной информации: основное содержание стенда 
"Готовимся к ОГЭ"  

зам. дир по УВР 

12.  Проведение родительских собраний с повесткой:  
        о порядке проведения основного государственного экзамена 
выпускников 9 классов; 
        о проведении репетиционных экзаменов; 
        знакомство с инструкциями о подготовке и участии 
выпускников 9 классов в основном государственном экзамене. 

зам. дир по УВР, 
классные рук-ли 

13.  Организация и проведение пробного экзамена. зам. дир по УВР , 



классные рук-ли 

14.  Анализ результатов репетиционных экзаменов, корректировка 
планов подготовки  к ОГЭ. 

зам. дир по УВР, 
учителя предметники 

15.  Заседания МО по теме: "Подготовка и проведение ОГЭ учащихся 9 
классов". 

зам. дир по УВР, 
руководители МО 

16.  Проведение экзаменов. зам. дир по УВР 

17.  Получение протоколов экзаменов, ознакомление с результатами 
выпускников. 

зам. дир по УВР 

18.  Формирование баз данных результатов экзаменов. зам. по УВР, классные 
рук, уч. предметники 

19.  Организация подачи апелляций по результатам экзаменов. зам. дир по УВР, 
учителя предметники 

20.  Анализ результатов экзаменов. зам. дир по УВР 

21.  Размещение информации на сайте школы о результатах ОГЭ 9 
классов. 

зам. дир по УВР 

 
 


