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ПЛАН РАБОТЫ 

 ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Подготовительный этап 

№ Содержание контроля сроки ответственный итог 

1 Анализ итоговой аттестации выпускников за 

2018/2019 

 учебный год, постановка задач на новый 

учебный год. 

Составление плана работы по подготовке к  

ОГЭ. 

сентябрь заместитель  

директора по УВР 

педсовет 

2 Издание приказа об утверждении плана работы 

по подготовке к ОГЭ в 2016/2017 учебном году  

август директор  приказ 

3 Классный час в 9 классе «Задачи нового 

учебного года. Организация работы по 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации» 

сентябрь заместитель  

директора по УВР 

классный 

руководитель 

Протокол 

классного 

собрания 

4 Собеседование с родителями учащихся 9 класса 

с целью информирования о подготовке ребенка  

к ОГЭ и предоставления рекомендаций 

учителей-предметников.  

В течение 

учебного года 

заместитель  

директора по УВР 

классный 

руководитель 

ведомости 

ознакомления, 

протокол 

собрания 

5 Производственное совещание по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

октябрь директор  протокол 

6 Работа по организации выбора экзаменов 

выпускниками 9-го класса. Уточнение и 

согласование перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых на ОГЭ 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

заместитель  

директора по УВР 

ведомости с 

выбором 

экзаменов 

7 Формирование базы данных по ОГЭ: 

- списки выпускников, их паспортные данные; 

- выбор экзаменов; 

- списки организаторов в ППЭ, их паспортные 

данные; 

- уточнение пунктов проведения ОГЭ 

по плану 

МБОУ «ООШ 

№8» и КОКС 

заместитель  

директора по УВР,  

оператор базы 

данных 

база данных 

8 Изучение и информирование участников 

образовательного процесса  о содержании 

поступающих нормативных и 

распорядительных документов по организации 

и проведению ОГЭ выпускников  в новой 

форме 

по мере 

поступления 

документов 

директор, 

заместитель  

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

протоколы 

совещаний, 

классных и 

родительских 

собраний 

9 Организация психологической подготовки 

выпускников и родителей к ГИА 

По плану 

работы 

психолога 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Анализ 

результатов 

тестирования 

10 Рассмотрение вопросов «Технология 

подготовки обучающихся 9-го класса к ОГЭ по 

предметам», «Психолого-педагогическое 

сопровождение ОГЭ», «Индивидуальные 

образовательные маршруты подготовки к ОГЭ» 

и др. на методических объединениях учителей-

предметников, классных руководителей  

по плану 

работы 

методических 

объединений 

заместитель  

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

протоколы 

11 Родительские собрания: «Ознакомление с 

нормативно-правовыми документами по 

по плану ОУ и 

классного 

заместитель  

директора по УВР, 

Протоколы, 

ведомости 



организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования»,  

 «Ознакомление родителей с результатами 

мониторинговых работ по русскому языку,  

математике и выбранным для ОГЭ предметам» 

и др. 

руководителя классный 

руководитель 

ознакомления  

12 Проведение мониторинговых работ и пробного 

экзамена  

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

заместитель  

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Анализ 

результатов, 

протокол 

администра-

тивного 

совещания 

13 Тиражирование инструктивных документов о 

ОГЭ и обеспечение ими обучающихся 

выпускного класса. 

апрель заместитель  

директора по УВР 

Ведомость 

выдачи 

инструкций и 

правил 

заполнения 

бланков 

14 Работа с  образцами бланков ответов по ОГЭ; 

работа обучающихся с вариантами заданий 

различного уровня сложности на уроках, 

индивидуальных и факультативных занятиях 

В течение года заместитель  

директора по УВР 

учителя-

предметники 

 

15 Оформление и поддержка в актуальном 

состоянии: 

 информационного стенда по подготовке 

к ОГЭ,  

 сайта МБОУ в разделе ГИА 

 

В течение года  

 

заместитель  

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

 

 

Стенд,  

 

сайт 

16 Участие учителей-предметников, организаторов 

ППЭ в работе обучающих семинаров по 

организационно-методическому и нормативно-

правовому обеспечению ОГЭ в 9 классе   

В течение года 

по плану 

КОКС 

администрация 

школы 

учителя-

предметники 

 

17 Организация системы общественного 

наблюдения. Выбор общественного 

наблюдателя. 

Май-июнь директор списки 

общественных 

наблюдателей 

18 Организация работы по учету и хранению 

документов ОГЭ. 

В течение года директор  

 

 

 

 

2. Контроль ЗУН выпускников 

№ Содержание контроля сроки ответственный итог 

1 Предупредительный контроль: 

индивидуализация и дифференциация обучения 

сентябрь, 1 

полугодие 

заместитель  

директора по УВР 

администра-

тивное 

совещание 

2 Тематический контроль: 

- качество преподавания учебных дисциплин, 

выбранных выпускниками для сдачи ОГЭ 

Октябрь-

ноябрь, 

Февраль-март 

 

 

заместитель  

директора по УВР 

малый 

педсовет 

3 Контроль ЗУН: 

- административные (мониторинговые) 

контрольные работы по предметам ОГЭ 

- анализ уровня обученности выпускников по 

итогам года 

- репетиционный экзамен  

 

октябрь-май 

 

 

 

 

заместитель  

директора по УВР 

Классификато

ры, справки, 

протоколы 

малых 

педсоветов,  

админ. 

совещаний 

4 Анализ результатов мониторинга качества 

образования в 9-м классе за 1,2,3 и 4 четверть   

ноябрь 

январь 

заместитель  

директора по УВР 

Справка, 

протоколы 



апрель малых 

педсоветов 

5 Комплексный контроль: 

образовательный уровень выпускников, 

подготовка к итоговой аттестации   

ноябрь, март заместитель  

директора по УВР 

Справка, 

педсовет  

6 Контроль подготовки к проведению ОГЭ 

(посещение уроков, консультаций, 

собеседование, мониторинг, выполнение 

государственных образовательных программ) в 

9 классе 

В течение 

года 

 

 

заместитель  

директора по УВР 

педсовет 

 

3. Работа с педколлективом 

№ Содержание контроля сроки ответственный итог 

1 Педсовет «Анализ итогов экзаменов за 2018-

2019 учебный год» 

сентябрь администрация МС 

2 Ознакомление учителей с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников» 

апрель директор ОУ произв. 

совещание 

3 Педсовет «О допуске обучающихся 9-го класса 

к ОГЭ»  

Май директор ОУ педсовет 

4 Основные направления контроля  работы  по 

подготовке к экзаменам: 

- проверка выполнения образовательной 

программы в теоретической и  практической 

части; 

- собеседование с учителями по организации 

подготовки к ОГЭ по предметам; 

- контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся выпускного класса. 

В течение 

года 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

Январь-

апрель 

постоянно до 

15 мая 

заместитель  

директора по УВР 

 

 

Справки 

 

 

 

Анализ 

справки 

5 Внесение корректировок в рабочие программы 

по учебным предметам на основе анализа ОГЭ 

сентябрь учителя-

предметники, 

администрация 

собеседован

ие 

 

 

4. Подготовка к ОГЭ по предметам 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цель: обеспечение условий для качественной подготовки учащихся 9 класса к государственной (итоговой) 

аттестации (в форме ОГЭ),совершенствование процесса подготовки к экзамену 
 
Задачи:   

1.  Выявить пробелы в знаниях учащихся. 

2. Определить для каждого учащегося планируемый результат (по итогам диагностических работ) на 

основе мониторинга выполненных работ курса 8 класса. 

3. Обеспечить учащихся и их родителей материалами для подготовки к экзаменам и своевременной 

информацией по вопросам подготовки к ГИА. 

4. Формировать основные умения и навыки, необходимые для решения тестов  по русскому языку. 

5. Организовать индивидуальную работу с учащимися посредством проведения индивидуальных и 

групповых консультаций и факультатива 

6. Отработать навыки работы с бланками. 

7. Подбирать индивидуальные задания учащимся группы «риска» для преодоления минимального порога 

по русскому языку. 

 

    № п/п    Мероприятия Сроки 

 

1.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ по русскому 

языку 
 

1 Обеспечение учеников необходимыми методическими материалами 

к ГИА по русскому языку для дополнительной самостоятельной 

сентябрь 



работы. 

 

2 Планирование работы по подготовке учащихся к ОГЭ на уроках (5 – 

7 минут).   Выполнение упражнений по практическим навыкам по 

орфограммам                                                                                                 

На каждом уроке 

русского языка, в течение 

года 

3 Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ в 9 классах в 

2018 году                                                

сентябрь 

4 Систематизация индивидуальных ошибок на основе итоговой 

контрольной работы за курс 8 класса и входного контрольного 

диктанта в 9 классе 

сентябрь 

5 Подготовка к проведению входной диагностической работы по 

русскому языку в 9 классах, составленной по материалам ГИА 

прошлых лет (тесты, бланки)             

                                                     

сентябрь  

6 Проведение консультаций по подготовке к ГИА 

 

Проведение факультатива (1 час в неделю) 

среда, четверг 

 

вторник 

7 Подготовка папок индивидуальных маршрутов с алгоритмами ОГЭ и 

соответствующими заданиями (папка теоретические алгоритмы и 

банк заданий) 

 

сентябрь 

8 Составление списков учащихся группы «риска». 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов  для 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся  

Изучение Кодификатора и элементов содержания по 

образовательным областям, спецификации работы, демоверсии 2019 

года                                                                                                                  

октябрь 

9 Анализ результатов входной диагностической работы  

 

октябрь 

10 Подготовка памяток с рекомендациями для выпускников и их 

родителей. Встреча с родителями на родительском собрании, беседа 

по результатам входной диагностической работы 

октябрь 

11 Составление списков учащихся группы «риска»: Алексеев Д., 

Астахова Л.,Бабунов И.,  Кравцова Н.,, Бекетовы Л. и  П., Широков 

А. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов  по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

ноябрь 

12 Подготовка папок индивидуальной подготовки к экзамену по 

русскому языку, включающие материалы по  работе с частью 1 

(изложение) – открытый банк заданий, частью 2 (тест) – алгоритмы 

выполнения тестовых заданий с приложениями, частью 3 

(сочинение) – план написания работы, образцы выполнения 

октябрь 

13 Пополнение папок индивидуальной подготовки к экзамену по 

русскому языку, включающие материалы по  работе с частью 1 

(изложение) – открытый банк заданий, частью 2 (тест) – алгоритмы 

выполнения тестовых заданий с приложениями, частью 3 

(сочинение) – план написания работы, образцы выполнения 

 

январь 

14 Ведение индивидуальных карт (три), отслеживающих подготовку к 

ОГЭ по трем блокам  

январь-май 

15 Составление расписания каждодневных домашних самостоятельных 

занятий по подготовке ОГЭ (под контролем родителей) 

 

март-май 

16 Еженедельное выполнение домашней контрольной работы 

(тренировочных работ ОГЭ прошлых лет) 

 

март-май 

17 Подготовка аналитической справки  по итогам  мониторингов в 

октябре-декабре-марте по русскому языку в 9 классе 

 

октябрь-март 

18 Подготовка к проведению мониторинга по русскому языку в 9 классе март-май 



(школа-март, город-апрель) 

 

19 Отработка умения правильного заполнения экзаменационных 

бланков, тренировка заполнения бланков регистрации  

март-май 

20 Изучение передового методического опыта  

подготовки к ОГЭ 

 

Регулярно 

21 Сдача зачетов по подготовке к ГИА (по отдельному плану) Апрель-май 

2. Организация работы с группой обучающихся с повышенной мотивацией 

 

22 Индивидуальные консультации с высокомотивированными 

учащимися:  Бурчининов С., Христюк М., Шестак Е. 

март-май 

23 Разработка пошаговых инструкций по выполнению 

экзаменационных заданий для самостоятельной работы 

 

вторник, среда 

24 Комплексный анализ текста с усложненными заданиями  

 

март-май 

25 Обеспечение учеников необходимыми методическими материалами 

к ОГЭ по русскому языку для дополнительной самостоятельной 

работы. 

 

ноябрь-май 

3. Система  контроля на уровне образовательного учреждения и муниципального образования по организации и 

ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта по 

русскому языку 

 

26 Муниципальный мониторинг по русскому языку декабрь 

27 Муниципальный мониторинг апрель 

28 Пробное тестирование май 

29 Решение диагностических  работ (СтатГрад), тренировочных  работ с 

сайта Прошколу. Анализ результатов. 

В течение года 

30 Проведение репетиционного, диагностического тестирования, 

пробных экзаменов в новой форме 

 

По графику 

31 Информирование родителей о результатах контрольных работ, 

срезов, пробных экзаменах 

 

 

32 Проведение входных и итоговых контрольных  работ по русскому 

языку 

 

в течение года 

33 Информирование по вопросам подготовки к ГИА: знакомство с 

инструкцией по подготовке к ОГЭ; правила поведения на ОГЭ. 

Права и обязанности участника экзамена 

в течение года 

34 Подготовка и оформление материалов (информационных, 

наглядных)  для подготовки к ГИА и к выступлению на 

родительских собраниях 

в течение года 

35 Индивидуальные и групповые беседы и консультации по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации 

в течение года 

36 Организация подготовки учащихся кОГЭ  в период школьных 

каникул 

по графику 

37 Организация повторения основных тем для подготовки к ГИА: 

- орфоэпия 

- морфология 

-лексика 

-синтаксис 

- орфография 

в течение 

года 

38 Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ 

в течение года 

39 Информирование родителей о степени готовности  учащихся к 

прохождению ОГЭ 

в течение года 



40 Использование интернет ресурсов: открытый банк заданий  сайта 

ФИПИ, сайт «Сдам ГИА» и др. 

в течение года 

 

МАТЕМАТИКА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения  

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Проведение групповых занятий  для 

учащихся. 

В течение года  

 

 

2. Использование современных 

образовательных технологий, новых форм 

организации учебно- воспитательного 

процесса, способствующих повышению 

качества подготовки школьников к итоговой 

аттестации. 

В течение года  

3. Пополнение классной библиотеки 

методической и информационной 

литературой, в том числе с интернет 

ресурсов, по подготовке к ГИА. 

В течение года  

4. Беседа с учащимися: «Подготовка к ГИА  по 

математике: от устранения пробелов в 

знаниях до итоговой аттестации» (с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к ГИА по математике). 

1 четверть  

5. Регулярное проведение или присутствие на 

классных родительских собраний с 

докладами на темы: 

«Ознакомление с нормативными 

документами по подготовке к проведению 

новой формы аттестации 

 9-тиклассников»,«Нормативные документы 

по ГИА в новом учебном  году»,«Построение 

режима дня во время подготовки к экзаменам 

с учётом индивидуальных особенностей 

ребенка»,«Цели и технологии проведения 

ОГЭ в IX классе». 

В течение года, по согласованию с 

кл.рук. 
 

6. Беседа с учащимися:  « Знакомство с 

Положением о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации». 

2 четверть  

7. Работа с учащимися:  «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении бланков» 

(обучение работе с КИМами), практические 

занятия  по заполнению бланков ответов. 

В течение года  

8. Работа с учащимися: 

- анализ типичных ошибок учащихся при 

сдаче ОГЭ. 

- выбор оптимальной стратегии выполнеия 

заданий ОГЭ 

( помощь в выработке индивидуального 

способа деятельности в процессе 

выполнения экзаменационных заданий). 

В течение года  



9 Разбор заданий демонстрационного варианта 

экзамена по математике (ОГЭ-2019) 

1 -2четверть  

10 Подготовка, оформление информационного 

стенда «Подготовка к ОГЭ». 

2 четверть  

11 Индивидуальные консультации родителей В течение года,  

12 Работа с заданиями различной сложности. 

Практикум по решению заданий второй 

части экзаменационной работы 

Индивид работа в течение года,  

16 Регулярное участие в диагностических 

работах. 

В течение года  

17 Регулярное участие в тренировочных 

работах. 

В течение года  

18 Мониторинг качества подготовки учащихся 

к ОГЭ. 

В течение года  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

к 

№ 

ур 

  

Тема Виды 

учебной 

деятельности 

в классе 

Домашнее задание  Дата 

провед

ен 

занят 

Числа и вычисления  (6 часов)  

    

 

 

 

1 1 Натуральные числа. 

Десятичная система 

счисления. Признаки 

делимости,  деление с 

остатком. 

Работа с 

демонстрационны

м вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

Выполнить тест онлайн 

на сайте ФИПИ 

 

 

 

 

 

 

2 2 Дроби. Основное свойство 

дроби, действия с дробями. 

В-1 из сборника Тематические тесты 

(сборник ОГЭ 2019) 

 

 

 

3 3 Дроби. Задачи повышенной 

сложности. 

Работа с 

демонстрационны

м вариантом. 

Работа с открытым 

банком заданий. 

http://mathgia.ru/ 

Задания по уровням 

(сборник ОГЭ 2019) 

 

 

 

4 4 Рациональные числа. 

Законы арифметических 

действий. Степень с целым 

показателем. 

Использование скобок. 

 Пробные  варианты ОГЭ 

(сборник от ФИПИ, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 Действительные числа. 

Корень третьей степени. 

Запись корня в виде 

степени. 

 (сборник ОГЭ 2018)   
 

6 6 Измерения, приближения, 

оценки. 

Зависимость между 

величинами, 

преобразования. Формулы. 

Зависимости прямо - и 

обратно пропорциональные. 

В-2 из сборника Задания из модуля 

«Алгебра»  открытый 

банк заданий ФИПИ 

 

 

 
 



Прикидка и оценка 

результата. 

Алгебраические выражения  (6 часов) 
 

7 1 Выражения с переменными. Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым банком 

заданий. 

http://mathgia.ru/ 

Задания по 

уровням на сайте 

ФИПИ 

 
 

8 2 Степень с целым 

показателем. 

Таблица степеней простых 

чисел. 

Стандартный вид числа. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым банком 

заданий. 
 

Пробные 

варианты ОГЭ на 

сайте открытый 

банк заданий 

ФИПИ 

 

 

 

 

 

9     

3 

Многочлены. 

Преобразования, три 

способа разложения на 

множители. 

 Выполнить тест 

Uztest.ru 

 

 

 

 

 

10 4 Многочлены. 

Преобразования, замена 

переменной. Степень и 

корень многочлена с одной 

переменной. 

 Типовые 

варианты от 

ФИПИ  сб И. В. 

Ященко, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

11 5 Алгебраическая дробь. 

Алгоритм тождественных 

преобразований выражений 

. 

 Выполнить 

тренинг  

 

 

 
 

12 6 Алгебраическая дробь. 

Уравнение с дробями. 

 Применение свойств 

квадратных корней. 

Сокращение дробей. 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом. 

Работа с открытым банком 

заданий. 

http://mathgia.ru/ 

Отработка 

стратегии поиска 

ошибок 

 

 

 
 

 Уравнения  (6 часов)   
 

13 1 Линейные и квадратные 

уравнения 

Способы решения 

уравнений. 

Корень уравнения, 

самопроверка. 

 Пробные 

варианты ОГЭ 

 

 

 

 

 

14 2 Дробно-рациональные 

уравнения. Методы 

введения новой 

переменной, разложения на 

множители. 

 Выполнить тест   

 

 

 

 

15 3 Системы уравнений.  Три 

способа решения.  Корни 

 уравнения. 

 Типовые 

экзамен. 

варианты, 

открытый 

банк заданий 

ФИПИ 

 

 

 

 

 

 

 

16 4 Неравенства. Числовые  Выполнить  
 



неравенства, их свойства. 

Решение неравенств. 

тренинг 

17 5 Неравенства. Задания 

повышенной сложности. 

 Пробные 

варианты ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

18 6 Текстовые задачи. Решение 

задач с помощью уравнений 

 и арифметическим 

способом. 

 Тренажер с 

отработкой 

ошибок 

(тематические 

тесты) 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые последовательности  (1час)   
 

19 1 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

http://mathgia.ru/ Задания с 

разбором 

(видео разбор) 

 

 

 

 

 

Функции  (2 часа)   
 

20 1 Числовые функции. 

Элементарные функции 

школьного курса, их свойства 

и графики. 

 Пробные 

варианты ОГЭ  

 

 

 

 

 

21 2 Числовые функции. Алгоритм 

решения задач графическим 

способом 

 Выполнить тест   

 

 

 

 

Координаты на прямой и плоскости  (2 часа)   
 

22 1 Координатная прямая, 

плоскость. 

Изображение точек. 

 Типовые 

экзаменационн

ые варианты 

сайт Гущин, 

Ларин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 2 Декартовы координаты на 

плоскости. Координаты 

середины отрезка, длина 

отрезка. Угол между 

прямыми. Угловой 

коэффициент. 

http://mathgia.ru/ Задания по 

уровням с 

отработкой 

поиска ошибок 

 

 

 

 
 

 Геометрия школьного курса  (7 часов)    

 24 1 Геометрические фигуры, их 

свойства. Измерение 

геометрических величин. 

Начальные понятия 

геометрии. Движение на 

плоскости. 

 Отработка 

стратегии 

поиска ошибок 

Uztest.ru 

 

 

 

 
 

  25 2 Треугольник: виды, свойства, 

формулы. Опорные таблицы. 

 Типовые   

экзамен 

варианты 

 

 

 

 

 

26 3 Треугольник: решение, 

подобные треугольники. 

Теоремы косинусов и 

синусов. Система 

самопроверки. 

 Пробные 

варианты ОГЭ   

 

 

 

 

 

27 4 Многоугольники. Свойства 

многоугольников. 

 Выполнить 

тест по уровню 

  
 



Вычисление площадей 

многоугольников. 

сложности.   

28 5 Окружность и круг.  Открытый 

банк заданий 

ФИПИ задания 

второй части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 6 Решение задач повышенной 

сложности по геометрии. 

 Выполнить 

тест на сайте 

resugia.ru. 

 

 

 

 

 

30 7 Векторы на плоскости.  Типовые 

варианты 

aleklarin.ru. 

 

 

 

 

 

Теория вероятностей  (3 часа)   
 

31      1 Описательная статистика  Решить 

вариант на  

сайте 

 

 

 

 

 

32   2 Теория вероятностей и 

комбинаторика. 

 Решить 

вариант  

 

 

 

 

 

33 3 Решение задач по теории 

вероятности. 

 Распечатка 

тестов по 

уровню 

сложности. 

  

 

 

34 1 Итоговое занятие. Тренировочное 

тестирование 

    

 
ГЕОГРАФИЯ 

Этапы Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Цели 

1. Мониторинг выбора 

предметов для ГИА 

Сентябрь Выявить количество 

учащихся, желающих 

сдавать географию  

2. Мониторинг ЗУН (вариант 

КИМ за прошлый год) 

Октябрь Выявить уровень ЗУН, 

«западающие» темы у 

каждого ученика 

3. Организация консультаций:  

1. Подготовка учащихся к 

ОГЭ по заданиям КИМ. 

2. Отработка материала по 

разным типам заданий 

Октябрь-май   

каждая среда 

14.50 

Решение заданий 

разных типов и 

уровней сложности.  

Объяснить 

особенности заданий, 

алгоритм их 

выполнения, 

использование 

картографического 

материала для 

выполнения заданий 

4. Работа на уроках: октябрь – Отработать навыки 



1. Решение 

индивидуальных 

заданий по проблемным 

темам: по 1 заданию 

каждый урок или на дом. 

2. Решение заданий из 

сборников учениками 

дома с последующим 

анализом:  «ГИА – 

2016», «ГИА – 2017»,  

«ГИА – 2018» 

3. Решение Демо-версий   

2016, 2017. 2018 

4. Систематическая 

подготовка к урокам 

рубрик «Это интересно» 

или «Удивительное 

рядом» 

5. Выполнение творческих 

заданий на уроке и дома. 

май 

1. 5 минут в 

конце 

каждого 

урока 

2.дополнител

ьные задания 

на дом 

выполнения заданий 

разного типа 

5. Мониторинг ЗУН с 

использованием разных 

вариантов КИМ: 

- пробный школьный экзамен 

- пробный экзамен в рамках 

консультаций перед экзаменом 

 

 

 

Февраль  

 

Май-июнь 

Проверить усвоение 

материала, выявить 

основные ошибки и 

отработать 

«западающий» 

материал повторно 
 

План консультаций по подготовке учащихся к ОГЭ 

№ Тема занятия Форма проведения  
сроки 

1 Особенности государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов по географии в 2018г. 

беседа Еженедельно 

(пятница) 

2 Источники географической 

информации и методы 

географических исследований 

работа с картами, 

тестирование 

 

3 Источники географической 

информации и методы 

географических исследований: 

тренировочные задания с выбором 

ответа. 

Тестирование, 

работа с картами,      

интернет-

ресурсами. 

 

4 Источники географической 

информации и методы 

Тестирование, 

работа с картами, 

 



географических исследований: 

задания текстовой формы с кратким 

ответом. 

интернет-

ресурсами. 

5 Источники географической 

информации и методы 

географических исследований: 

тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

Решение задач, 

работа с картами, 

интернет-

ресурсами. 

 

6 Решение Демо-версии, её анализ   

7 Природа Земли и человек: 

тренировочные задания тестовой 

формы с выбором ответа 

Тестирование, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами 

 

8 Природа Земли и человек: задания 

текстовой формы с кратким ответом 

Решение задач, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами 

 

9 Природа Земли и человек: 

тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами 

 

10 Решение Демо-версии 

 

  

11 Население России: тренировочные 

задания тестовой формы с выбором 

ответа 

Тестирование, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами 

 

12 Население России: задания текстовой 

формы с кратким ответом. 

Решение задач, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами 

 

13 Население России: тренировочные 

задания текстовой формы с 

развернутым ответом 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами 

 

14 Решение Демо-версии   

15 Природопользование и экология: 

тренировочные задания тестовой 

формы с выбором ответа 

Тестирование, 

работа с картами 

атласа 

 

16 Природопользование и экология: 

задания текстовой формы с кратким 

ответом 

Решение задач, 

работа с картами 

атласа 

 

17 Природопользование и экология: Тестирование,  



тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

работа с картами 

атласа, решение 

задач 

18 Решение Демо-версии   

19 Страноведение: тренировочные 

задания тестовой формы с выбором 

ответа 

Тестирование, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами. 

 

20 Страноведение: задания текстовой 

формы с кратким ответом 

Решение задач, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами. 

 

21 География России: тренировочные 

задания тестовой формы с  выбором 

ответа 

Тестирование, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами. 

 

22 География России: задания текстовой 

формы с кратким ответом. 

Решение задач, 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами. 

 

23 География России: тренировочные 

задания текстовой формы с 

развернутым ответом 

работа с картами 

атласа, Интернет-

ресурсами. 

 

24 Решение Демо-версии   

25 Решение Демо-версии   

26 Решение Демо-версии   

27 Решение Демо-версии   

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 
Сроки Организационно-методическая работа 

учителя 

Работа с учащимися 

Сентябрь 1. Изучение инструкций и приказов по 

проведению ОГЭ 

2. Отслеживание нормативных документов по 

ОГЭ 

3. Пополнение перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ОГЭ новинками. 

Использование Интернет-ресурсов 

4. Анализ типичных ошибок при сдаче ОГЭ 

за прошлый учебный год 

5. Планирование работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ на уроках 

1.Перечитать и прокомментировать 

выпускникам методические рекомендации 

для учащихся по подготовке к ОГЭ по 

информатике 

2. Знакомство с инструкцией участия 

выпускников 9 класса в ОГЭ в 2014 году 

3. Ознакомление с демоверсией ОГЭ 2016. 

4.Обучение (тренировки) уч-ся 9 класса 

навыкам работы по тестам на время 

Октябрь 1. Подготовить стенд для информации и 

знакомства с документами по ГИА 

2. Изучение новых технологий при 

подготовке учащихся к ОГЭ 

3. Работа с заданиями частью 1. 

1. Сосредоточить работу с учащимися на 

выполнении заданий 1-8 

2. Контрольная работа по типу ОГЭ по 

итогам 1 четверти 



Ноябрь 1. Знакомство и изучение новой 

педагогической литературы по проведению 

ОГЭ 

2. Работа с заданиями части 1  

3. Обновление стенда «Готовимся к ГИА» 

1.Составление диагностических карт 

учащихся (сильные, слабые учащиеся)  

2. Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной работы 

учащихся по подготовке к ОГЭ  

3. Дифференцировать дидактический и 

контрольный материал для работы с 

учащимися с разным уровнем 

подготовленности к экзамену 

Декабрь 1. Изучение методики обучения выполнения 

тестов по информатике и ИКТ 

2. Работа с заданиями части 1 

3. Проведение пробного тестирования в 

режиме ОГЭ. (Части 1) 

4. Работа со слабоуспевающими учащимися 

5. Подготовка материалов (информационных, 

наглядных) к выступлению на родительском 

собрании. 

 

1. Сориентировать учащихся на 

выполнение заданий части 1 

2.Контрольная работа по типу ОГЭ по 

итогам первого полугодия 

3. Работа по заполнению бланков 

Январь 1.Итоги успеваемости учащихся 9 класса в 

первом полугодии 

2.Анализ ошибок тестирования в режиме ОГЭ 

за первое полугодие 

3.Обзор текущей информации по ОГЭ 

4.Обмен опытом с коллегами по подготовке 

учащихся к ОГЭ 

5.Работа с заданиями части  2 

1.Индивидуальная работа с учащимися по 

индивидуальным маршрутам 

2. Права и обязанности участника 

экзамена 

 

Февраль 1.Обзор текущей информации по ОГЭ 

2.Подготовка к проведению районного 

пробного тестирования в режиме ОГЭ 

3.Работа с заданиями части 2 

4.Обновление стенда «Готовимся к ГИА» 

1. Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

2. Пробный экзамен по форме и 

материалам ОГЭ 

3.Отработка пробелов (по итогам 

выполнения пробного экзамена)  

Март 1.Справка о результатах проведения 

районного пробного тестирования в режиме 

ОГЭ 

2.Работа с заданиями части 1 и 2 

3.Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

1.Обучение (тренировки) уч-ся 9 класса 

навыкам работы по тестам на время. 

2.Отработка пробелов (по итогам 

выполнения пробного экзамена) 

индивидуально 

Апрель 1.Подготовка памяток с рекомендациями для 

выпускников и их родителей 

2. Работа с заданиями части 1 и 2 

3.Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

1. Обучение (тренировки) уч-ся 9 класса 

навыкам работы по тестам на время. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся: работа над пробелами в 

знаниях 

3. Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

4.Пробный экзамен по форме и 

материалам ОГЭ. 
5.Отработка пробелов (по итогам 

выполнения пробного экзамена) 

индивидуально 

Май 1.Обзор текущей информации по ОГЭ 

2.Проведение консультаций для учащихся 

перед экзаменом 

3.Итоги успеваемости учащихся 9 класса за 

второе полугодие 

 

1. Проведение консультаций перед 

экзаменом 

2.Пробный экзамен по форме и 

материалам ОГЭ. 
 

3.Отработка пробелов (по итогам 

выполнения пробного экзамена) 

индивидуально 

Июнь 1.Анализ итогов сдачи ОГЭ – 2016 

2.Отчет по результатам ОГЭ для зам. 

директора по УВР, руководителя МО 

 



 

 

 

 

5.  Проведение ОГЭ 

№ Содержание контроля сроки ответственный итог 

1 Оформление информационного стенда по 

подготовке к ОГЭ в учебных кабинетах.  

до 15 апреля Учителя-

предметники 

Информаци-

онные стенды 

2 Формирование отчетов по результатам ОГЭ июнь учителя-

предметники 

 

3 Анализ итоговой аттестации в 9-м классе Июнь 

сентябрь  

заместитель  

директора по УВР 

Справка, 

педсовет 

4 Работа со школьной документацией (классные 

журналы, личные дела и т.д.) 

сентябрь - 

май 

заместитель  

директора по УВР 

справки 

5 Контроль соблюдения порядка проведения ОГЭ Май-июнь администрация  

6 Размещение информации о ОГЭ на сайте 

школы, публичный отчет 

Сентябрь - 

июнь 

директор  публичный 

отчет 

 


