
План подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике 

на 2018 – 2019 учебный год в МБОУ СОШ №7 

  

№ Наименование мероприятия сроки Ответственные Результат 

Информационная деятельность 

 

1 ШМО «Об использовании 

результатов ОГЭ 2019 в 

преподавании математики в МАОУ 

СОШ № 12» 

август учителя - 

предметники, 

руководитель ШМО 

  

2 Изучение проектов документов ОГЭ 

2018 по математике (спецификация, 

кодификатор элементов содержания, 

демонстрационный материал, 

решения и критерии оценивания 

заданий части 2) 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

3 Информирование учащихся 9-х 

классов по вопросам: 

- проекты спецификации, 

кодификатора элементов 

содержания, демонстрационного 

материала, решений и критерии 

оценивания заданий части 2; 

- новые КИМ, пособия по подготовке 

к ОГЭ, электронные учебники; 

- правила проведения ОГЭ, 

поведение учащихся на ОГЭ; 

- адреса сайтов с материалами для 

подготовки к ОГЭ; 

- правила выставления итоговых 

отметок по алгебре и началам 

анализа, по геометрии в аттестат; 

- порядок подачи апелляции; 

- виды бланков ОГЭ, правила 

заполнения бланков; 

- психологические рекомендации по 

подготовке к ОГЭ; 

- график консультаций; 

сентябрь 

в теч.года 

сентябрь 

апрель 

не реже 1р в 

месяц 

в инд. порядке 

октябрь 

по графику 

зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

учителя - 

предметники 

педагог-психолог  

  



- результаты КДР 

4 Информирование родителей 

учеников 9-х классов по вопросам: 

- положение о ОГЭ; 

- документы ОГЭ, пункт сдачи ОГЭ; 

- результаты КДР; 

- правила выставления итоговых 

отметок в аттестат; 

- порядок подачи апелляции; 

- результаты ОГЭ 

сентябрь 

по графику 

апрель 

май 

июнь 

зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

учителя - 

предметники 

  

5 Поиск и изучение нормативных 

документов по итоговой аттестации 

в форме ОГЭ 

в теч.года зам.директора по УВР  

А.А.Афанасьева 

 

  

6 -Подготовка информационного 

стенда «Государственная итоговая 

аттестация» 

-Регулярное обновление сайта 

школы 

в теч.года зам.директора по УВР  

А.А.Афанасьева 

 

Буданов А.Ю. 

  

Организационно-методическая деятельность 

7 Выбор курсов, наиболее 

адаптированного к целям и задачам 

ОГЭ 

август учителя - 

предметники 

  

8 Оформление стенда 

информационного уголка 

сентябрь учителя - 

предметники 

  

9 Дифференцированная работа с 

обучающимися 9-х классов по 

математике (определение группы 

риска) 

сентябрь – 

май 
учителя - 

предметники 

  

10 Составление маршрутного листа 

каждым обучающимся в 9-х 

классах. Оказание помощи 

учащимся в составлении 

образовательных траекторий. 

октябрь учителя - 

предметники 

  

11 Проведение тренировочных работ 

по заполнению бланков ОГЭ 

1 раз в месяц учителя - 

предметники 

  

12 Ежемесячная диагностика учебных 

достижений выпускников школы на 

основе разработанных критериев и 

в теч.года учителя - 

предметники 

  



КИМ на уровне школьных учебных 

предметов 

зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

 

13 Анализ результатов диагностики 

учебных достижений выпускников 

школы в соответствии с их 

реальными учебными 

возможностями. Выявление 

особенностей несоответствия 

результатов, разработка личностно-

ориентированных программ 

преодоления учебных затруднений 

по математике выпускников школы 

в теч.года учителя - 

предметники, 

зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

 

  

14 При планировании каждого урока 

учитывать принцип максимальной 

нагрузки, как по содержанию, так и 

по времени, для всех выпускников в 

равной мере 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

15 Повышение вычислительной 

культуры учащихся (устный счет, 

мини-зачеты, диктанты, решение 

задач, тесты) 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

16 Организация и подготовка к ОГЭ в 

режиме он-лайн теста 

каникулярное 

время 
учителя - 

предметники 

  

17 Проведение консультаций по графику учителя - 

предметники 

  

18 Обновление дидактического и 

раздаточного материала, 

составленного из заданий 

открытого банка 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

19 Консультации психолога для 

учащихся 9-х классов и их 

родителей: «Как оказать помощь 

детям по подготовке к ОГЭ» 

по мере 

необходимост

и 

педагог-психолог  

Егорова Н.В. 

  

20 Собрание родителей учащихся 9-х 

классов (знакомство с «Положением 

о проведении ОГЭ») 

январь зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

кл.рук. 9-х класса 

протокол 

21 Оперативный контроль 

администрации по подготовке к 

ОГЭ 

в теч.года зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

 

  

22 Продолжить освоение педагогами 

новых технологий оценки качества 

образования 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

23 Собрание родителей и учащихся 9-х 

классов (состав и полномочия 

конфликтной комиссии по 

апрель зам.директора по УВР 

А.А.Афанасьева 

  



рассмотрению апелляций) кл.рук. 9-х классов 

24 Информирование родителей о ходе 

подготовки к ОГЭ, результатах 

контрольных работ, КДР 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

Аналитическая деятельность 

25 Анализ контрольных работ, КДР в теч.года учителя - 

предметники 

  

26 Сбор и обработка информации о 

пробелах в знаниях и умениях 

учащихся 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

27 Создание базы данных о знаниях, 

умениях и навыках учеников 9-х 

классов 

в теч.года учителя - 

предметники 

  

28 Обучение учащихся самоанализу в теч.года учителя - 

предметники 

  

            

                     

  Зам директора по УВР                                                                   А.А.Афанасьева                     

Руководитель ШМО учителей 

математики                                                                                       И.Н.Тютюнникова                

               

 


