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А» ! Иаименование мероприятия | Срок
/. Подготовительный )тап

1 i Заседание [|еда['огическо[о совсга но | Лв 1 \ст
обесиечеишо ю с\даре i венных гарангий 
дост\ ПНОС1И качественно! о образования

2 [ Совещание при дирекгоре: разработка план- 
I графика подго товки к ГИЛ (ОГД)

3 j Аназиз сдачи ОГД за 2017 г. и изменения в 
I 01'Д на 2018 г.

4 , Оформление Базы дантах вынускникчдт и
работников ППД для ччастия в ОГД на 2017- 
201 8 \ чебный г од

Совещание при заместителе директора но 
ччебной работе; «Меюды работы учитслей- 
нредметников при подготовке к ОГД» 
(Обмен опытом)
Учаетие и анализ в _\ л\сной тниинос i ичсской 
кон тролудюй рабо те и ГТ ФП, Г по 
обязательным и выборным предметам 
Методический совет школы: подготовка
учизелей и учащихся к ГИА. Обеспечение 
1 0 Т0 ВН0 СТИ учащихся выполнять задания 
различных уровней сложлюсз и 
Рабоза но сисзсмс СтазГрад (сбор заявок, 
оплата, проведение ДР. ТР. сбор и ана.зиз по 
ито1 ам работ)
Учаезие обзчающихся в апробации, 
тренировочных зестированиях.
ДИШ нос тических кон трольных рабо тах, 
пробных ОГД но обязате.зьным и выборшлм 
предметам
Собрание для ччапщхся 9 к.засеа и их 
родите.зей (оиекхнов. законных
нредеза15ителей) но ортанизании и 
нроведеникз. правилам сдачи ГИА.
Совещание при директоре: разработка
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норма 1 пви1)1х лок\менюв но полгоговке к 
провелению ОГЭ. Основные вопросы:
- Разработка локальных актов школы по 
полгозовке и проведению ОГЭ;
- Инспскциопно-контрольная дсятельносль в 
школе по полтоговке к изоызвой аттестации в 
форме 01 Э

12 11нсгр\КЗивно-метолическая работа с 
классным р\ ководителем. ччиге.ля. 
выпускниками и их родителями о целях и 
технолотии ОГЭ

13 Ознакомление учащихся с возможными 
вариантами заданий различното уровня 
с.зожности, озработка навыков их 
выполнения

14 ' Принятие заявлений (со1 ласз!я па обработкл
персональзнлх лашплх) от тлп}скпиков 9 
класса на ретистрацию в 1111Э для участия на 
01 'Э 2018 т.

15 Собрание учащихся 9-х классов и их
родителей: «О порядке организации и
нро1теления ОГЭ в 2018 т.»

16 : Весела с обучающимися 9 кл. «О сроках и
изменениях проведения ОГЭ на 2018 [ .»

лекаорь зам. директора но 
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17 Донолпительные занятия (проектные часы. )з 1 0 4 0 1 3 1 0  года 
инлп8 ил_\алы1 ые занятия для вынзекников 9

_ кл)
18 Пополнение (обпов.зение) сайта ОУ но в течение юла 

вопросам ОГЭ. итог овой атзсс танин
19 Ор 1'анизания участия учителей-нрслмстников 

на курсах, семинарах но вопросам ОГЭ
20 i Рабозы но приобретению сиеземы

вилеонаблюления. скоростных сканеров, 
принтеров, назтнников для аудиторий 111 Г), 
скоросз тюго снуз никовото интернеза

21 I Иззчепис нормазивно-нравовых зребований
и методической рекомсп.таний но 
организации и проведению ОГЭ в 2017 г.

22 j Проведение собраний. семинаров, в зечениегода
практикумов, обзчепие (инструктирование) 
работников ППЭ но нронедзрам нровеления. | 
правилам и .тейсз вию во время ОГЭ

2. Проведение ОГЭ
1 Совещание при .тирекгоре: обеснсчспис январь

информационной конфи.тснниальносз и при 
использовании мазсриа.зов и результатов 
ОГЭ
Засс.дание методических объединений: 1 январь 
ана.зиз резульзатов мониторинга качества
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УР. р_\ково.зитель



ооразования за 1 полчтолие в 9 классах

i 1рои 5водствеиное совеиишис:
асихологичсскос сопровождение l-l Э в
l i lKOOC

Совещание при дирекюре: ор|'анизация
итоговой аттеетации выпускников школ в 
форме ОГЭ

5 Подюговка и издание приказа о допуске 
у чащихся 9 классов к сдаче ОГ")

6 подготовка списков учащихся сдающих
жзамены но выоору и их у пщрждсние 
(списки вывеншваются па стенде)

7 : Иодгоговка и об?ювление информационного
стенда для у чащихся вы н у  склилх классов и их 
роди гсле «Основной i осу дарственный 
жзамеп» 9 класс

8 О[о;иотовка графика проведения
консрультаций

9 Проведение индивидуалыплх и групповых
консультаций

10 I Подготовка и выдача уведомлений на ОГ1
для выпускнпкощ допущенных к сдаче 
ткзамена

11 Назначение озветственного предегавизеля па 
пункзе [зроведеппя жзаую'па

12 Подюзовка и выдача уведомлений па ОГО 
для ВЫПУСКНИКОВ, допущенных к сдаче 
жзамспа

13 ; Подготовка и раздача памязки для
выпускника и его родигеля (опекуна,
законною предсзавп геля). у частву loiiici о в 
()ГП

14 ; По.нотовка справки о качеезззе нрове.ления и
резу .тьтатах ОГЭ
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2. Анализ результатов и выработка
Совещание при .тиректоре: анализ
рсзу.штатов ГГЭ и ОГЭ

Совещание при замесзизе. 1е дирекзора но Г'Р: 
уюпизоринг рез):пггатов ОГЭ в h iko . ic 
Подг отовка и сдача сводною, анали гическо! о

июнь за.м. дирекзора но
УР

руководизель МО 
Iуманитарного 

никла 
у чиз е.зя- 

нре.тме гники
предложений по подготовке

нюнь и.о. директора.
руково.тигсль МО 

гуманитарною 
никла, у чизс.зя- 

пре.лмстники
ИЮН15 i за.УН .тирекзора по

; УР
июн 1> ; зам. дирекзора по



отчета и разработки меры совершенствования 
npoiie.T\pia П0 Л1 0 1 0 ВКИ школы к провслсншо !
ОГ1 ’ I
Совещание при лирсклоре: «Лиализ |
рсз\ льтатов o n  за 201 8 гол»

! УР. рзковолитель 
I МО г\ мани гарно! о 

цикла
..................  t .............ав 1 'уст I и.о. лирскгора. зам.

I лиректора по УР.
j руковолитель МО

гуманитарио1 'о
j цикла, учителя-
! црелмезпики

Зам. .лиректора но УР; Докторова 11. -А.


