Утвержден
приказом от 05.10.2020 г. №208-о
План мероприятий («дорожная карта»)
МБОУ «Сергачская СОШ №6»
по организации и проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования
в 2021 году
Мероприятия
С Е Н Т Я Б Р Ь
Нормативно-правовое обеспечение
Знакомство с изменениями в нормативных документах,
регламентирующих проведение ГИА выпускников 9-х классов

Назначение координатора ГИА в ОО, ответственных за
сбор информации об участниках ОГЭ, школьного
оператора базы данных ОГЭ, издание приказа о назначении
О К Т Я Б Р Ь
Организационно-методическая работа
Совещание при директоре «Утверждение плана-графика подготовки к
ОГЭ в 2020-2021 учебном году»
Заседания ШМО «Организация методической работы в школе в
режиме подготовки к ОГЭ»
Обновление информационного стенда «Государственная итоговая
аттестация»
Обновление информации на школьном сайте по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах.

Оформление стендов по вопросам ГИА в учебных кабинетах
Создание базы данных выпускников
Сбор данных о предварительном выборе выпускниками экзаменов в
форме ОГЭ
Работа с обучающимися
Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
проведение ГИА в 9-х классах на классных собраниях
Работа с родителями
Родительское собрание по ознакомлению с нормативной –
правовой базой и организацией ОГЭ, структурой
контрольно-измерительных материалов по предметам, порядком
проведения устного собеседования по русскому языку как
допуска к ГИА-9, ознакомление с демоверсией КИМ ИС-РЯ,
планирование дополнительных консультационных занятий для
обучающихся

Ответственные

Руководители ШМО
Директор

Директор,
зам. директора
Зам директора
Руководители ШМО
Зам директора
Зам директора
Учителя-предметники
Классный руководитель,
оператор ОГЭ
Зам директора

Зам. директора,
классные
руководители
Зам. директора,
классный
руководитель

Работа с педагогическим коллективом
Информационная работа с классными руководителями:
контроль успеваемости и посещаемости;
рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9-х
классов

Зам. директора, классный
руководитель, педагог – психолог

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с целью
выработки стратегии психологического сопровождения
обучающихся в процессе подготовки к ОГЭ

Педагог-психолог

Н О Я Б Р Ь

Организационно-методическая работа
Коррекция базы данных обучающихся, подлежащих
государственной итоговой аттестации
Обновление и дополнение информации на информационном стенде
«Государственная итоговая аттестация»
Обновление и дополнение информации по подготовке к
государственной итоговой аттестации на сайте школы.
Корректировка плана работы по подготовке к ОГЭ по математике по
результатам проведения диагностической работы
Разработка, согласование и утверждение приказом графика
консультаций для обучающихся 9-х классов с целью повышения
качества подготовки к ГИА по обязательным предметам и предметам
по выбору
Нормативно-правовое обеспечение
Изучение спецификаций и особенностей проведения ОГЭ по
предметам в 2021 году
Работа с обучающимися

Проведение тренировочных работ по математике и предметам
по выбору по материалам МКУ ИДЦ СО
Участие в тренировочных мероприятиях к итоговому
собеседованию по русскому языку как допуску к ГИА-9
Изучение особенностей проведения итогового собеседования по
русскому языку (ИС-РЯ), ознакомление с демоверсиями КИМ к
ИС-РЯ

Выпуск буклетов «Советы психолога»
Исследование уровня тревожности выпускников 9 – х классов
при подготовке к государственной итоговой аттестации
Классный час с беседой «Способы снятия нервно-психического
напряжения»
Работа с родителями
Индивидуальные беседы, консультирование родителей
учителями-предметниками, классным руководителем,
педагогом-психологом

Выпуск буклетов «Советы психолога»

Оператор ОГЭ
Зам. директора
Зам. директора
Руководитель ШМО учителей
математики
Директор, заместитель директора,
учителя-предметники

Руководители ШМО

Зам. директора,
учителя-предметники
Зам. директора,
учителя-предметники
Учителя русского языка и
литературы
Педагог-психолог
Психолог
Классные руководители,
педагог-психолог
Классный
руководитель,
педагог-психолог
Педагог-психолог

Работа с педагогическим коллективом

Проведение поурочного контроля знаний обучающихся
9-х классов с низкими результатами обучения
Персональный контроль за работой
учителей-предметников по подготовке к ГИА
(наблюдение, собеседования, посещение дополнительных
занятий)
Внутришкольный контроль

Учителя-предметники

Классно-обобщающий контроль в 9 - х классах:
- посещение уроков с целью выявления методики подготовки
ОГЭ;
- контроль факультативных и групповых занятий;
- контроль посещаемости обучающимися учебных занятий,
факультативных и групповых занятий;
- контроль оформления классных журналов с целью контроля
выполнения практической и теоретической части программы;
- контроль ведения тетрадей и дневников.

Директор,
заместитель директора

Д Е К А Б Р Ь
Организационно-методическая работа

Директор, заместитель директора

Коррекция базы данных обучающихся, подлежащих
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования
Обновление и дополнение информации на информационном стенде
«Государственная итоговая аттестация»
Обновление и дополнение информации по подготовке к
государственной итоговой аттестации на сайте школы
Нормативно-правовое обеспечение
Обновление пакета нормативных документов по организации и
проведению ОГЭ.
Работа с обучающимися
Корректировка информации о выборе предметов для
государственной итоговой аттестации
Мониторинг качества знаний обучающихся 9 классов по итогам I
полугодия (по русскому языку и математике и предметам по
выбору обучающихся)

Оператор ОГЭ

Снятие школьной тревожности по подготовке к ГИА
(индивидуальные консультации)

Педагог-психолог

Работа с родителями
Индивидуальные беседы, консультировании родителей
учителями-предметниками, классным руководителем,
педагогом-психологом

Информирование о результатах диагностических работ на
родительских собраниях
Работа с педагогическим коллективом
Проведение ежеурочного контроля знаний слабоуспевающих
учащихся 9 классов.
Малый педсовет «Совершенствование системы
подготовки к государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам и предметам по выбору
обучающихся»
Участие в обучающих семинарах по подготовке к ОГЭ на базе УО
Корректировка плана курсовой подготовки и повышения
квалификации педагогов по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА

Зам. директора
Зам. директора

Зам. директора

Зам. директора
Зам. директора,
учителя-предметники

Классный
руководитель,
педагог-психолог

Классный
руководитель,
учителя-предметники
Учителя - предметники
Руководители ШМО, учителя предметники

Зам. директора, руководители
ШМО
Зам директора,
учителя -предметники

Персональный контроль за работой
учителей-предметников по подготовке к ГИА
(наблюдение, собеседования, посещение дополнительных
занятий)
Внутришкольный контроль

Директор, заместитель директора

Классно-обобщающий контроль в 9 - х классах:
- посещение уроков с целью выявления методики подготовки
ОГЭ;
- контроль факультативных и групповых занятий;
- контроль посещаемости обучающимися учебных занятий,
факультативных и групповых занятий;
- контроль оформления классных журналов с целью контроля
выполнения практической и теоретической части программы;
- контроль ведения тетрадей и дневников.

Директор,
заместитель директора

Я Н В А Р Ь

Организационно-методическая работа
Коррекция базы данных обучающихся,
подлежащих государственной итоговой
аттестации
Размещение новой информации на информационном стенде по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
Дополнение информации по подготовке к государственной итоговой
аттестации на сайте школы
Обновление стендов по вопросам ГИА в учебных кабинетах
Коррекция планов работы по подготовке к ОГЭ по русскому языку и
математике по результатам проведения диагностических работ и
мониторинга учебных достижений обучающихся 9-х классов
Нормативно-правовое обеспечение
Организация изучения нормативных документов,
регламентирующих проведение ГИА выпускников 9 классов
Обновление пакета нормативных документов по организации и
проведению ОГЭ
Работа с обучающимися
Классное собрание с выпускниками по вопросам изучения
нормативных документов, регламентирующих проведение ОГЭ
Снятие школьной тревожности при подготовке к ГИА
(индивидуальные консультации)
Классный час с тренингом «Сдадим ЕГЭ успешно»
Работа с родителями
Родительское собрание по вопросам информирования о порядке
подготовки и проведения ОГЭ.
Встреча родителей с педагогом-психологом «Три составляющие
успеха на экзамене»

Оператор ОГЭ
Зам. директора
Зам. директора
Учителя-предметники
Руководители ШМО

Руководители ШМО
Зам. директора
Зам. директора,
классный
руководитель
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Зам. директора,
классный
руководитель
Педагог-психолог, классный
руководитель

Работа с педагогическим коллективом
Проведение ежеурочного контроля знаний слабоуспевающих
Учителя-предметники
учащихся 9 классов
Директор, заместитель директора
Персональный контроль за работой
учителей-предметников по подготовке к ГИА
(наблюдение, собеседования, посещение дополнительных
занятий)
Ф Е В Р А Л Ь
Организационно-методическая работа
Коррекция базы данных обучающихся,
Оператор ОГЭ
подлежащих государственной итоговой
аттестации
Размещение новой информации на информационном стенде по
Зам. директора
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
Дополнение информации по подготовке к государственной итоговой
аттестации на сайте школы.
Нормативно-правовое обеспечение
Обновление пакета нормативных документов по организации и
проведению ОГЭ
Работа с обучающимися

Зам. директора

Проведение итогового собеседования по русскому языку

Зам. директора

Сбор заявлений, обучающихся на участие в ОГЭ
Снятие школьной тревожности по подготовке к ГИА
(индивидуальные консультации)

Педагог-психолог

Зам. директора

Зам. директора

Классный час с тренингом «Сдадим ЕГЭ успешно»
Педагог-психолог
Работа с родителями
Индивидуальные беседы, консультировании родителей
Классный
учителями-предметниками, классным руководителем,
руководитель,
педагогом-психологом
педагог-психолог
Работа с педагогическим коллективом
Изучение практической работы учителей-предметников по
Зам. директора, руководители
подготовке выпускников к ГИА
ШМО
Директор, заместитель директора
Персональный контроль за работой
учителей-предметников по подготовке к ГИА
(наблюдение, собеседования, посещение дополнительных
занятий)
М А Р Т
Организационно-методическая работа
Коррекция базы данных обучающихся,
Оператор ОГЭ
подлежащих государственной итоговой
аттестации
Обновление и дополнение информации на информационном
Зам. директора
стенде «Государственная итоговая аттестация»
Зам. директора
Обновление и дополнение информации по подготовке к
государственной итоговой аттестации на сайте школы
Нормативно-правовое обеспечение
Обновление пакета нормативных документов по организации и
проведению ОГЭ
Изучение материалов информационного
портала http://www.ege.edu.ru/ и др.
Работа с обучающимися
Проведение пробных внутришкольных тестирований по
предметам по выбору
Участие в районных диагностических работах по предметам
по выбору
Снятие школьной тревожности при подготовке к ГИА
(индивидуальные консультации)
Классный час с беседами «Эмоции и учение», «Как лучше
подготовиться к экзаменам», «Поведение на экзамене»
Мастер-класс «Волнуйтесь спокойно!» (или «Как преодолеть
экзаменационный стресс»)
Работа с родителями
Индивидуальные беседы, консультировании родителей
учителями-предметниками, классным руководителем,
педагогом-психологом
Информирование о результатах пробных тестирований

Зам. директора
Зам. директора, руководители
ШМО
Руководители ШМО
Зам. директора,
учителя-предметники
Педагог-психолог

Классные руководители,
Педагог-психолог
Педагог-психолог, классный
руководитель
Классный
руководитель,
педагог-психолог
Классный
руководитель
учителя-предметники

Работа с педагогическим коллективом
Производственное совещание «Результаты пробных тестирований в Зам. директора, руководители
рамках подготовки к ОГЭ»
ШМО
Персональный контроль за работой
учителей-предметников по подготовке к ГИА
(наблюдение, собеседования, посещение дополнительных
занятий)
А П Р Е Л Ь

Директор, заместитель директора

Организационно-методическая работа
Обновление и дополнение информации на информационном
Зам. директора
стенде по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации
Дополнение информации по подготовке к государственной итоговой
аттестации на сайте школы
Производственное совещание «Организация итоговой аттестации
выпускников школ в форме ОГЭ»
Нормативно-правовое обеспечение
Обновление пакета нормативных документов по организации и
проведению ОГЭ

Зам. директора

Изучение материалов информационного портала
http://www. ege.edu.ru/ и др.
Работа с обучающимися
Классное собрание с выпускниками 9-х классов по вопросам
изучения Методических рекомендаций по проведению ОГЭ в 2020
году
Снятие школьной тревожности при подготовке к ГИА
(индивидуальные консультации)
Классное собрание «Режим дня выпускника в период
экзаменационной сессии»

Зам. директора, руководители
ШМО

Работа с родителями
Родительское собрание по вопросам изучения Методических
рекомендаций по проведению ОГЭ в 2021 году

Зам. директора
Зам. директора

Зам. директора,
классный
руководитель
Педагог-психолог
Педагог психолог

Зам. директора,
классный
руководитель
Педагог-психолог,
Классный руководитель

Родительское собрание «Экзамены без стресса», «Режим
дня выпускника в период экзаменационной сессии»
Работа с педагогическим коллективом
Зам. директора,
Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ОГЭ
педагог-психолог
Директор, заместитель директора
Персональный контроль за работой
учителей-предметников по подготовке к ГИА
(наблюдение, собеседования, посещение дополнительных
занятий)
М А Й
Организационно-методическая работа
Подготовка приказа о графике проведения консультаций по
Зам. директора
предметам (до 10.05.2021 г.)
Нормативно-правовое обеспечение
Приказ о допуске учащихся 9-х классов к ГИА
Директор
Назначение ответственных за сопровождение обучающихся в ППЭ
Директор
Работа с обучающимися
Оповещение учащихся о способе их доставки к месту ОГЭ
Классный час «Как правильно организовать повторение
материала непосредственно в дни подготовки перед экзаменом»
Индивидуальные консультации
Проведение консультаций по предметам
Работа с родителями

Зам. директора,
классный
руководитель
Классный руководитель,
Учителя предметники
Учителя
-предметники

Индивидуальные консультации с родителями
И Ю Н Ь - А В Г У С Т
Организационно-методическая работа
Проведение совещания «Анализ результатов ОГЭ 2021 года»
Нормативно-правовое обеспечение
Формирование отчетов по результатам ОГЭ 2021
Аналитическая справка по результатам сдачи ОГЭ
Работа с обучающимися
Проведение консультаций по предметам
Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ
Работа с родителями
Ознакомление их родителей (законных представителей)
обучающихся с результатами ОГЭ
Работа с педагогическим коллективом
Представление анализа результатов государственной итоговой
аттестации 2021 года.

Классный
руководитель,
учителя-предметники
Зам. директора
Руководители ШМО
Зам. директора
Учителя -предметники
Зам. директора,
классный
руководитель
Зам. директора,
классный
руководитель
Зам. директора

