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План подготовки к ОГЭ 2021-2022 учебный год. 
Цели: 

- Организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ. 

 - Структурирование деятельность по подготовке выпускников школы в ОГЭ. 

- Обеспечение учащихся и их родителей своевременной информацией. 

Сроки 

проведения 

Организационно-

информационная 

работа. 

Нормативное 

и ресурсное 

обеспечение 

Методическа

я работа 
Информационн

ая поддержка 

Работа с 

обучающими

ся 

Работа с родителями Работа с 

педагогами 

В течении 

учебного 

года 

Участие в 

вебинарах, 

семинарах, 

совещаниях по 

подготовке к ОГЭ 

Создание 

папки 

«Нормативно-

правовых 

документов о 

проведении в 

2022 году 

ГИА» 

Анализ 

результатов 

ОГЭ 2021 

года и 

устранение 

выявленных 

проблем при 

подготовке к 

ОГЭ в 2022 

году. 

Размещение на 

сайте школы 

нормативно-

правовых 

документов о 

проведении в 

2022 году ГИА 

Участие в 

пробных 

работах по 

подготовке к 

ОГЭ 

Групповые и 

индивидуальные 

консультирования 

родителей 

Организация 

консультирова

ния педагогов 

по вопросам 

подготовки к 

ОГЭ 

Сентябрь Назначение 

ответственных за 

формирование 

электронной базы 

участников ОГЭ 

Приказ о 

назначении 

ответственных 

за создание 

базы данных 

участников 

ОГЭ 

Выставление 

на школьном 

сайте плана по 

подготовке и 

проведению 

ОГЭ-2022 

 Анкетирование 

выпускников 9 

класса о 

выборе 

экзаменов в 

форме ОГЭ 

Подготовка 

психологических  

рекомендаций для 

родителей 

Планирование  

работы по 

подготовке 

обучающхся к 

ОГЭ на уроках. 

Работа с 

классным  



руководителем: 

контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемость

ю; 

психологическ

ие особенности 

выпускников 

Октябрь Знакомство 

учителей с 

задачами, 

условиями, 

особенностями 

проведения ОГЭ-

2022 

Издание приказа 

о проведении 

диагностических 

и 

тренировочных 

работ  по 

подготовке к 

ОГЭ 

 Планирование 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

промежуточных 

этапов 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-2022, 

анализ и 

коррекция 

Знакомство 

учащихся с 

процедурой 

сдачи 

экзамена, 

правилами 

заполнения 

бланков 

ответов 

Проведение 

пробного ИС 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

родителей (законных 

представителей) по 

организационным, 

процедурным и 

подготовительным 

мероприятиям, 

связанным с 

проведением ГИА-

2020 по выбору, с 

целью влияния на 

осознанный выбор 

сдачи ОГЭ по 

предмету 

Составление 

плана- графика 

учителями- 

предметниками 

по подготовке 

учащихся к ОГЭ. 

Ноябрь Сдача первичного 

отчета «Выбор 

экзаменов на ОГЭ» 

 Оформление 

школьного 

стенда «ОГЭ-

2022» 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов для 

выпускников, не 

преодолевших 

минимального 

порога при 

диагностическом 

тестировании 

Проведение 

собраний с 

выпускникам

и и их 

родителями:  

Знакомство с 

нормативным

и 

документами 

ОГЭ-2022,  

Особенности 

организации 

Проведение собраний 

с выпускниками и их 

родителями: 

Знакомство с 

нормативными 

документами ОГЭ-

2022, Особенности 

организации ОГЭ в 

2022 году 

Выявление 

учащихся 

группы риска 



ОГЭ в 2022 

году 

Декабрь Формирование 

базы данных 

выпускников. 

  Предварительны

й анализ 

успеваемости 

учащихся 

выпускного 

класса на 

совещании при 

завуче и 

педагогических 

советах, 

планирование 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

«группы риска» 

и их 

родителями. 

Разбор 

демоверсий 

экзаменацион

ных заданий 

ОГЭ. Работа с 

заданиями 

КИМов ОГЭ. 

Организация 

родительского 

лектория по вопросам 

ГИА для 

обучающихся 9 

классов. Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

(родительский 

комитет, совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с родителями) 

в целях повышения 

родительской 

мотивации к 

осуществлению 

контроля  за 

успеваемостью детей. 

Осуществление 

индивидуально

го подхода к 

каждому 

обучающемуся, 

выделяя: 

1. Группу 

«риска» - 

обучающиеся, 

которые могут 

не набрать 

минимальное 

количество 

баллов, 

подтверждающ

ие освоение 

ООП ООО 

2. Группу 

«слабоуспеваю

щих» – 

обучающиеся, 

которые при 

добросовестно

м отношении 

могут набрать 

минимальное 

количество 

баллов, 

подтверждающ

ее освоение 

ООП ООО 

Группу 

«сильных»– 

обучающиеся - 

претенденты на 



получение 

высоких 

баллов. 

Январь Предоставление 

распечаток с 

внесенными 

правками по 

персональным 

данным и выбору 

предметов 

участниками ОГЭ. 

 Размещение 

на 

информацион

ном стенде и 

школьном 

сайте 

расписания 

ОГЭ- 2022 

1.Проведение 

пробных ОГЭ 

2.ШМО  Анализ 

результатов 

мониторинга 

качества за 

первое 

полугодие 

Собрания 

выпускников 

9 класса «О 

порядке 

подготовки и 

проведения 

ГИА» 

Ознакомление с 

результатами пробных 

ОГЭ.  Организация 

родительского 

лектория по вопросам 

ГИА для 

обучающихся 9 

классов. 

 

Изучение 

нормативных 

документов по 

организации 

ОГЭ в 2021-22 

учебном году. 

Февраль Уведомление 

выпускников о 

перечне выбранных 

ими предметов, 

зафиксированном в 

Федеральной базе 

данных ОГЭ( по 

состоянию на 

01.03.2022) 

  Справка по 

результатам 

пробного ГИА 

Индивидуаль

ные беседы с 

обучающимис

я по вопросам 

ГИА. 

Индивидуальные 

консультации 

учителями-

предметниками 

Контроль 

подготовки к 

ОГЭ 

Март  Совещание  

Состояние работы 

по подготовке 

обучающихся к 

ОГЭ-2022 

Корректировка 

муниципальной 

базы данных по 

работникам ППЭ и 

обучающимся. 

    Работа по 

заполнению 

бланков ОГЭ 

Индивидуаль

ные 

рекомендации 

педагогов 

обучающимся 

по подготовке 

к ОГЭ 

Проведение 

пробных 

ОГЭ. 

Родительское 

собрание 

Нормативные 

документы ОГЭ- 

2022. 

Организация 

подготовки к ГИА в 

школе 

Работа по 

заполнению 

бланков ОГЭ 

Апрель  Индивидуальные 

консультации для 

Приказ об 

ответственных 

 Подготовка 

графика 

Работа с 

демонстрацио

Проведение 

родительского 

Индивидуально

-групповые 



педагогов, 

обучающихся и их 

родителей по 

вопросам 

подготовки и 

проведения ОГЭ 

за оформление 

и выдачу 

уведомлений 

на ОГЭ. 

проведения 

консультаций к 

ОГЭ 

нными 

версиями 

ОГЭ      

Работа по 

заполнению 

бланков 

Проведение 

пробного 

ОГЭ 

собрания Организация 

приема и 

рассмотрения 

апелляций по 

результатам ОГЭ 

занятия по 

подготовке к 

экзаменам 

Май  
Выдача и 

регистрация 

уведомлений 

участникам ОГЭ 

Проведение 

педагогического 

совета по допуску 

обучающихся 9 

класса к ГИА 

Приказ о 

допуске 

обучающихся 

9-х классов к 

ГИА 

 Проведение 

консультаций по 

подготовке к 

ОГЭ 

Индивидуаль

ные 

консультиров

ания 

обучающихся 

Оповещение 

обучающихся 

о способах 

доставки к 

месту 

проведения 

ГИА 

  

Июнь  
Формирование базы 

данных о 

результатах 

экзаменов. Анализ 

результатов ОГЭ. 

Подготовка 

справки по итогам 

проведения ОГЭ в 

2022 году. 

Оформление 

и выдача 

аттестатов 

  Сопровожден

ие 

выпускников 

к пунктам 

проведения 

ГИА 

Ознакомление

выпускников 

с 

протоколами 

экзаменов, 

апелляций. 

  

Август  
Итоги проведения 

ГИА 2022 и 

основные задачи на 

ОГЭ-2023. Анализ 

Составление 

плана 

работы по 

подготовке к 

 Совещание при 

директоре « 

Итоги ОГЭ- 

2022. 

  Ознакомление 

с результатами 

ОГЭ- 2022. 

Типичные 



поступления 

выпускников в 

учебные заведения. 

(заседания МС, 

педагогический 

совет) 

ГИА на 2022-

2023 

учебный год. 

Планирование 

работы по 

организации 

ГИА в 2021-22 

учебном году». 

Вопросы для 

обсуждения: 

качество 

организации 

деятельности 

ОО по 

подготовке и 

проведению 

ГИА» 

ошибки. 

 
 


