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Актуальность программы  

Можно выделить следующие составляющие готовности учащихся МБОУ  Колюдовская ООШ к 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ: 

 - информационная готовность (знания о порядке, продолжительности и процедуре проведения 

ОГЭ, правилах поведения на экзамене, правилах заполнения бланков); 

 - предметная готовность (качество подготовки по обязательным и профильным предметам, 

умение выполнять задания КИМов);  

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

   Данная программа включает план подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ОГЭ и включает в себя:  

- организационные вопросы; 

 - работу с педагогическим коллективом;  

- работу с родителями;  

- работу с учащимися.  

   Все направления плана подготовки к ОГЭ взаимосвязаны, работа по ним осуществляется в 

несколько этапов:  

1-й этап – организационный (август-сентябрь);  

2-й этап – информационный (октябрь-январь);  

3-й этап – практический (октябрь-май);  

4-й этап – психологическая подготовка экзаменам (ноябрь-май);  

5-й этап – аналитический (июнь-сентябрь).  

Цель: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников МБОУ  Колюдовская ООШ  в форме ОГЭ.  

 Педагогические задачи: - совершенствование системы подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ;  

- организация системы разноуровневого обучения и обобщающего повторения материала; 

 - осуществление индивидуализации обучения;  

- организация индивидуальных, групповых и адресных консультаций;  

- работа с банком тренировочных материалов демоверсий КИМов, диагностических работ  

     Направления реализации программы:  

1. Организационно-информационное. 

2. Методическое. 

3. Контроль, анализ, регулирование.  

Этапы реализации программы:  
Организационный этап : организация подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации в МБОУ Колюдовская ООШ начинается с анализа результатов за прошлый учебный 

год. На заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников в сентябре 

рассматриваются следующие вопросы: Включение в планы работы ШМО вопросов, 

касающихся подготовки к  ОГЭ . Утверждение тематического планирования по подготовке 

учащихся к  ОГЭ по всем предметам. Утверждение графика групповых консультаций по 

подготовке к  ОГЭ. Утверждение плана проведения диагностических работ и пробных 

экзаменов в форме  ОГЭ. Выявление группы риска учащихся, утверждение индивидуальных 

планов по их подготовке к сдаче обязательных экзаменов в формате ОГЭ и по всем предметам в 

формате ОГЭ . 

 Информационный этап В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме  ОГЭ администрация и педагогический коллектив школы 

руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального, областного  и 

муниципального уровня.. Все нормативно- распорядительные документы рассматриваются в 

течение года на совещаниях различного уровня.  

      Содержание информационной работы с педагогами: - на административных совещаниях 

изучаются нормативно-правовые документы различных уровней по организации и проведению  



ОГЭ; - на ШМО анализируются инструктивно-методические письма по итогам  ОГЭ прошлого 

года и учитываются рекомендации по подготовке в текущем году; 

 - проводятся педагогические советы по вопросам подготовки к  ОГЭ;  

- учителя направляются на семинары, курсы по подготовке к  ОГЭ.  

Содержание информационной работы с родителями учащихся: При организации работы с 

родителями учащихся приоритетным направлением является обеспечение их информацией о 

процедуре проведения ОГЭ. С этой целью организуются родительские собрания, оформляются 

информационные стенды по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации, 

на сайте школы размещен раздел по подготовке к  ОГЭ. Содержание информационной 

работы с учащимися: Инструктажи учащихся: правила поведения на экзамене; правила 

заполнения бланков; правила работы по КИМам. Расписание работы кабинета информатики 

(часы свободного доступа к ресурсам Интернета). Оформление информационного стенда для 

учащихся.  

Практический этап Данный этап включает в себя работу учителей-предметников по 

подготовке учащихся к  ОГЭ: знакомство учащихся с процедурой проведения  ОГЭ; знакомство 

учащихся со структурой и содержанием КИМов; знакомство учащихся с кодификатором 

элементов и требований к уровню подготовки  по предметам; работа по КИМам; 

индивидуализация процесса обучения (разноуровневое обучение); обучение учащихся 

заполнению бланков; проведение диагностических работ и пробных экзаменов по всем 

предметам; развитие навыков самоанализа и самоконтроля.  

    После проведения входного контроля (9 класс), мониторинга остаточных знаний , пробных 

экзаменов по предметам учителя- предметники вырабатывает стратегию организации 

разноуровневого обобщающего повторения параллельно с изучением нового материала. Для 

учащихся «группы риска» учителя составляют индивидуальные планы на месяц. Используя 

дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, учителя дают 

слабоуспевающему ученику посильные индивидуальные задания. Самостоятельная работа 

обучающего характера для разных групп проводится на различных этапах урока: пока группа 

«сильных» учащихся выполняет задания повышенного уровня, с остальными учениками 

разбираются задания базового уровня; во второй части урока слабоуспевающие учащиеся 

работают самостоятельно, в то время как с сильными учениками рассматриваются и 

анализируются выполненные задания. Работая с учениками «группы риска», необходимо 

помнить, что им свойственно быстрое забывание невостребованных знаний и умений, и 

следовательно для них необходимо готовить задания по принципу накопления умений: если 

ученик начал правильно выполнять задание по определенным темам, то в последующих 

индивидуальных работах на эти темы необходимо предусматривать хотя бы по одному заданию 

базового уровня сложности и включать задания из другой, еще не усвоенной темы. Таким 

образом, учитель отрабатывает с учениками в течение месяца от 2 до 4 заданий. Анализируя 

результаты проверочных работ, пробных экзаменов, учитель планирует деятельность на 

следующий период. К февралю, проанализировав диагностические карты слабоуспевающих 

учеников, учитель выявляет у каждого из них несколько тем, по которым наблюдается 

положительная динамика. На этой основе составляются индивидуальные планы подготовки по 

отработке заданий на данные темы. Особое внимание уделяется обучению учащихся элементам 

самоконтроля, различным способам выполнения одного и того же задания. Вся работа по 

подготовке учащихся к  ОГЭ отслеживается администрацией школы. В рамках 

внутришкольного мониторинга качества образования в течение года ежемесячно ставятся на 

контроль вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

  Аналитический этап .Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов ОГЭ: - средний 

балл по предмету в сравнительной характеристике по ОУ, муниципалитету, области; - 

мониторинг успеваемости и качества обученности выпускников 9  класса в сравнительной 

характеристике за 2 года. 

 

 

 

 



 

 

Вид 

деятельности 

                           Мероприятия Ответстве

нные 
 

август 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Педагогический совет «Итоги сдачи  ОГЭ 

2020г. с использованием аналитических материалов 

ГИА - 2020 в целях реализации задач по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА в 2020-2021 

учебном году.  Утверждение плана-графика 

подготовки к  ОГЭ». 

директор 

зам.директо-

ра по УР 

Разработка пошаговых планов действий по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

учитывая анализ результатов ГИА по русскому языку 

и математике на основе анализа результатов 

предметных МО и РМО 

зам. директо-

ра по УР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

сентябрь 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Методический совет «Организация 

методической работы по вопросам  ГИА» 

Анализ результатов ГИА в 2020 году, определение 

целей и задач организации и проведения ГИА на 2021 

год. 

зам.директо-

ра по УР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Разработка и размещение плана мероприятий школы 

по подготовке к проведению ГИА 2021 на сайте 

зам.директо-

ра по УР 

Анализ кадрового обеспечения образовательного 

процесса, формирование графика прохождения курсов 

повышения квалификации учителями школы на 

2020-2021гг. по вопросу подготовки учащихся к ГИА 

планирование работы по повышению квалификации 

педагогов. 

зам.директо-

ра по УР 

 Корректировка  организационно-методической базы 

школы по подготовке к ОГЭ. 

зам.директо-

ра по УР 

Анализ результатов уровня обученности по итогам 

диагностического (входного) контроля у 

обучающихся 9 класса. 

зам.директо-

ра по УР 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Изучение нормативно-правовой базы по  ОГЭ директор 

зам.директо-

ра по УР, 

учителя- 

предметники 

Работа с 

учащими-

ся 

Проведение бесед с выпускниками 9 класса по 

проблемам участия в  ОГЭ. Темы собеседований: цели, 

содержание и особенности проведения  ОГЭ в 

2021году. 

зам.директо-

ра по УР 

Консультация  соцпедагога «Психологическая 

помощь участникам  ОГЭ». 

соцпедагог 

Диагностический (входной) контроль качества знаний 

обучающихся 9 класса по русскому языку, 

математике. 

учителя- 

предметники 



Работа с 

родителя

ми 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросу подготовки обучающихся 9 класса к 

ОГЭ. 

зам.директо-

ра по УР, 

кл.руководи-

тели 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Работа с классными руководителями: контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся; 

рекомендации по состоянию готовности и 

психологическим особенностям обучающихся 9 класса. 

Индивидуальный мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся 9  класса. 

зам.директо-

ра по УР 

октябрь 
Организа-

ционно- 

Методи-

ческая 

работа 

Оформление информационных стендов  по вопросам 

проведения ГИА в 2020-2021 учебном году 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

для подготовки к  ОГЭ. 

зам.директо-

ра по УР 

Разработка пошаговых планов действий по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

включая корректировку рабочих программ учителей с 

учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и 

математике на основе анализа результатов школьных 

МО 

зам.директо-

ра по УР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Педагогический  совет по вопросу результатов 

входного контроля, выявление проблемных зон в 

успеваемости выпускников 9 класса, 

определение путей их решения. 

директор, 

зам. 

директора по 

УР 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Создание ведомости учѐта ознакомления учащихся и 

их родителей с Порядками проведения ГИА, 

информацией по проведению ОГЭ в 2021 г. 

зам.директо-

ра по УР, 

кл.рук-ль 9 

кл. 

Работа с 

учащи-

мися 

Родительское собрание 9 класса по вопросу 

ознакомления с особенностями проведения  

ОГЭ. Порядками проведения ОГЭ. 

зам.директо-

ра по УР, 

кл.рук-ль 9 

кл. 

Индивидуальное консультирование по вопросам  ОГЭ. кл.рук-ль 9  

кл., учителя- 

предметники 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся 9 

класса с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме  ОГЭ. 

Соц.педагог 

Индивидуальный мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся. Круглый стол: 

определение пути ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 9 класса. 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

ноябрь 
Организа-

ционно- 

Методический совет по вопросам особенности 

проведения ГИА в 9 классе, по вопросу 

участия школы  в ГИА -2021 

зам.директо-

ра по УР 



методи-

ческая 

работа 

Размещение сведений на сайте о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА. 

 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Подготовка базы данных выпускников 9 

класса на электронном носителе. 

Изучение нормативно-правовых документов 

регионального и федерального уровней, 

регламентирующих организацию и проведение 

итоговой аттестации в 2021 г. 

 

зам.директо-

ра по УР 

Работа с 

учащими-

ся 

Сбор копий СНИЛС, паспортов, свидетельств о 

рождении (при отсутствии паспорта) учащихся 9 

класса для формирования базы данных для участия 

в ОГЭ. 

Проведение тренингов по подготовке к экзаменам по 

форме  ОГЭ по основным для сдачи предметам 

и предметам, часто выбираемым для сдачи на ОГЭ. 

классные 

руководители 

 

 

учителя-

предметники 

 

 

Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков на ОГЭ. 

учителя- 

предметники 

Работа с 

родителя

ми 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

проведением  ОГЭ в 2021г. 

 

зам.директо-

ра по УР 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Работа с классными руководителями (формирование 

базы данных). 

Семинар «Педагогические условия обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации в форме 

 ОГЭ. Определение форм и методов работы с 

детьми «группы риска». 

зам.директо-

ра по УР 

декабрь 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Заседание методического совета «Итоги 

диагностических работ в формате  ОГЭ  в 9 классе, 

выработка рекомендаций по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся». 

зам.директо-

ра по УР 

Контроль за посещаемостью обучающихся 9 

класса. 

зам.директо-

ра по ВР 

Административный совет по вопросу организации и 

проведению  ОГЭ-2021. 

 

зам.директо-

ра по УР 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Создание и коррекция информационных карт 

обучающихся 9 класса. 

зам.директо-

ра по УР 

Справка –информация по результатам контроля 

прохождения программного материала. 

зам.директо-

ра по УР 

Работа с Психологическая подготовка обучающихся 9 

класса к ОГЭ. 

соцпедагог 



учащими-

ся 

Индивидуальное консультирование обучающихся по 

вопросам подготовки к  ОГЭ. 

учителя-

предметники 

Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ОГЭ. 

зам.директо-

ра по УР 

Проведение в 9 классе контрольных работ по 

русскому языку и математике по результатам 1 

полугодия с целью отслеживания уровня обученности 

обучающихся. 

зам.директо-

ра по УР 

Работа с 

родителя

ми 

Родительское собрание по вопросам допуска к ГИА, 

порядка подготовки и проведения ОГЭ 

(нормативные документы, КИМ, сайты, правила 

поведения на экзамене и т.д.) 

Индивидуальное консультирование. 

зам.директо-

ра по УР, 

классные 

руководители 

Работа с 

педколлек

тивом 

Работа с классным руководителем. Изменения в базе 

данных выпускников. 

Индивидуальный мониторинг уровня учебных 

достижений. Определение проблемных зон в знаниях 

обучающихся 9 класса. 

зам.директо-

ра по УР, 

учителя-

предметники 

январь 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Разработка заданий административных работ в 

формате ОГЭ по обязательным для сдачи 

предметам (русский язык, математик), предметам, 

чаще всего выбираемым для сдачи на ОГЭ 

(обществознание, физика, история, биология, химия). 

зам.директо-

ра по УР, 

учителя-

предметники 

Заседание предметных МО по вопросам анализа 

результатов административных работ по русскому 

языку, по форме ОГЭ, 

выработка рекомендаций учителю-предметнику. 

Руководители 

предметных 

МО 

 

Подготовка графика проведения консультаций по 

подготовке к ОГЭ. 

зам.директо-

ра по УР, 

учителя-

предметники 

Внутришкольный контроль: контроль за состоянием 

преподавания русского языка, математики, истории и 

обществознания и выполнения требований 

государственного образовательного стандарта 

содержания общего образования учителями. 

зам.директо-

ра по УР, 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Изучение нормативно-правовых документов 

регионального и федерального уровней, 

регламентирующих организацию и проведение 

итоговой аттестации в 2021 г. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Формирование баз данных об участниках ГИА в 

2021 году 

заместитель 

директора по 

УР 

 



Внесение сведений о форме ГИА-9, сведений об 

участниках основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена всех категорий 

с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи в форме ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Работа с 

учащими-

ся 

Проведение диагностических административных 

работ по русскому языку, математике 

Беседы с обучающимися 9 класса после 

проведения административных работ, индивидуальные 

консультирования обучающихся 9 класса. 

заместитель 

директора по 

УР, учителя- 

предметники 

 

Работа с 

родителя

ми 

Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Информирование по вопросам подготовки к ГИА в 9 

 классе. 

Индивидуальный мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся 9 класса. Результаты 

работы форм и методов работы с детьми «группы 

риска 

заместитель 

директора по 

УР 

 

февраль 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Внутришкольный контроль: Выявление «проблемных 

зон» в подготовке учащихся к ЕГЭ и выработка 

организационно-педагогических мер по ликвидации 

неуспеваемости. 

Коррекция базы данных участников  ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Справка о результатах проведения административных 

работ по русскому языку, математике, 

обществознанию, географии, биологии, химии. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Сбор уточнѐнных данных о выборе для сдачи на ГИА 

экзаменов выпускниками 9 класса. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Работа с 

учащими-

ся 

Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся 9 

класса. 

соцпедагог 

Работа по заполнению бланков ОГЭ.  

Работа с заданиями различной сложности в формате 

 ОГЭ. 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителя

ми 

Проведение классного родительского собрания: 

информация классного руководителя о результатах 

проведения административных работ в формате ОГЭ в 

9 классе. 

 

Кл.рук. 9кл. 

Работа с 

педагоги-

Производственное совещание «Психологическое 

сопровождение обучающихся по подготовке к  

ОГЭ в 2021г.» 

соцпедагог 



ческим 

коллекти-

вом 

Заседания предметных МО по результатам 

административных работ. Анализ учебных 

достижений обучающихся 9 класса по 

 выбранным предметам и предметам, вынесенным для 

обязательной сдачи на  ОГЭ. 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Педагогический совет по вопросу анализа результатов 

пробных экзаменов по русскому языку и математике. 

 

зам. 

директора по 

УР 

март 
Организац

ионно- 

методи-

ческая 

работа 

Внутришкольный контроль: Анализ выполнения 

(прохождения) учителями программного материала по 

предметам учебного плана обучающихся 9 класса. 

 

зам. 

директора по 

УР 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Изучение документации по вопросам организации и 

проведения ГИА 2021 

зам. 

директора по 

УР 

Работа с 

учащими-

ся 

Психологическая подготовка обучающихся 9 класса к 

ОГЭ. Проведение тренингов. 

соцпедагог 

Работа с заданиями различной сложности, работа над 

ошибками. 

 

учителя -

предметники 

Работа с 

родителя

ми 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с  

ОГЭ.  

кл. 

руководит., 

зам.директор

а по УР 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Работа с классным  руководителем. 

Контроль за подготовкой к ОГЭ. 

зам.директор

а по УР 

Индивидуальные консультирования выпускников, 

online –тестирования обучающихся 9 класса. 

учителя-

предметники 

Индивидуальный мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся 9 класса. 

 

учителя-

предметники 

апрель 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Административный совет по вопросу организации 

пробного экзамена по русскому языку и математике в 

9 классе в формате ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

 

Совещание при  директоре «Анализ 

результатов пробного ОГЭ», анализ работы по 

ликвидации проблемных зон при выполнении заданий 

по форме ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

 



Обследование уровня ИК – компетенций педагогов 

школы в рамках  подготовки к ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

Норматив

ные  

докумен-

ты 

Приказы по организации и проведению пробного 

экзамена по русскому языку и математике в 9 

классе в формате ОГЭ. 

 

заместитель 

директора по 

УР 

Размещение на сайте информации: 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций – до 25 апреля 2021 года (не позднее, чем 

за месяц до начала экзаменов); 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА - до 25 апреля 2021года (не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменов) 

 

заместитель 

директора по 

УР 

Работа с 

учащими-

ся 

Индивидуальное и консультирование учащихся  

 

учителя-

предметники 

Административные работы по русскому языку и 

математике по форме ОГЭ. 

 

заместитель 

директора по 

УР 

Работа с 

родителя

ми 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с  

ОГЭ. 

 

заместитель 

директора по 

УР, кл.рук-

ли. 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Работа с классным руководителем  по вопросам 

контроля по подготовке выпускников 9 

класса  к ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

Круглый стол: мониторинг уровня учебных 

достижений обучающихся 9 класса. Отчѐт о 

результатах подготовки обучающихся к ОГЭ по 

обязательным предметам. 

учителя-

предметники 

май 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Педсовет о допуске к ГИА обучающихся 9 

класса в основные сроки, о допуске к ГИА 

обучающихся 9 класса в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на 

состояние здоровья в основные сроки; 

о графике консультаций для обучающихся 9 

класса, проходящих ГИА в основные сроки; 

о составе комиссии по заполнению бланков аттестатов 

об основном общем образовании. 

 

директор 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Подготовка приказов о допуске учащихся 9 класса к 

ГИА. 

директор 

Справка –информация по результатам контроля 

прохождения программного материала. 

 

заместитель 

директора по 

УР 

Работа с Психологическая подготовка выпускников к  

ОГЭ. Индивидуальное консультирование. 

соцпедагог 



учащими-

ся 

Индивидуальное консультирование учащихся по 

вопросам подготовки к ГИА. Работа с заданиями 

различной сложности. Работа по заполнению бланков. 

учителя-

предметники 

Работа с 

родителя

ми 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ОГЭ. 

заместитель 

директора по 

УР 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

Информационная работа с классным руководителем. заместитель 

директора по 

УР 

июнь 
Организа-

ционно- 

методи-

ческая 

работа 

Педсовет об итогах организации и проведения ГИА 

выпускников 9 класса; о выпуске учащихся 9 

класса, выдаче аттестатов об основном общем 

образовании; 

 

директор 

Норматив

ные 

докумен-

ты 

Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ОГЭ-2021. 

Формирование отчѐтов по результатам ГИА.  

Планирование работы на следующий учебный год 

- подготовка проекта приказа «Об итогах 

государственной итоговой аттестации 2022 года»; 

 

 

заместитель 

директора по 

УР 

в течение всего уч.года 

 
 Подготовка публикаций в СМИ по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2021 году 

 

Работа с 

педагоги-

ческим 

коллекти-

вом 

 

Посещение и анализ уроков учителей-предметников, 

работающих в 9 классе, с целью изучения 

состояния работы по подготовке к ГИА, оказания 

методической помощи. 

заместитель 

директора по 

УР 

Организация участия учителей-предметников в  

обучающих семинарах.  

заместитель 

директора по 

УР 

Распространение опыта учителей по подготовке к ОГЭ 

через деятельность РМО, проведение мастер- 

классов, семинаров и др. 

заместитель 

директора по 

УР 

Работа с 

участниками 

образователь-

ного процесса 

 

Организация и проведение психолого-педагогических 

тренингов для всех участников ОГЭ.  

заместитель 

директора по 

УР 



 

 

Зам. директора по УР________________(Горбачева Р.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

      

                                                     Директор школы _______________/С.А.Горбачева/ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 МБОУ КОЛЮДОВСКАЯ  СОШ  

 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

В ФОРМАТЕ ЕГЭ И ОГЭ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


