
 
 

 



Сентябрь 

  нормативной базой и порядком проведения ГИА 

 

Паспорт школы: Внесение данных об обучающихся 

9  класса (все поля4 на вкладках «Общее», «ГИА», 

«Семья», карточки обучающегося),   а   также   

отнесение   обучающихся   к категории ОВЗ. 

Октябрь 

Уточнение перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых для сдачи в форме ОГЭ 

Заместитель 

директора  по УВР, 

классный 

руководитель 

  
Заместитель 

директора  по УВР  

Ноябрь 
Оценка наличия и качества учебной литерату ры 

по подготовке к ОГЭ в школьной библиотеке 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь, март   Проведение диагностических работ    

Директор 

Заместитель 

директора  по УВР 

Январь 

Формирование предварительных списков и банка 

данных участников ОГЭ Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Паспорт школы: Внесение информации о 
назначении обучающихся на устное 
собеседование   

Сбор данных о выборе предметов для участия в ГИА Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Консультирование заявившихся на   ОГЭ 

об условиях изменения выбора экзамена 

Заместитель 

директора  по УВР 

Организация проведения семинара-практикума Директор   



для организаторов ППЭ 

Проведение консультаций для организаторов ППЭ 

по заполнению сопровождающей документации 

Январь-февраль  

Проведение репетиционных экзаменов по предметам 

по выбору 
Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

предметники 
Организация и проведение тренировочных занятий 

для учащихся по заполнению бланков ОГЭ 

Февраль 

Паспорт школы Внесение информации о включении 
работников ОО, АТЕ/МОУО в перечень работников 
ППЭ5 (на вкладке «Профессиональная 
деятельность»):  

1. флаги «Является организатором ОГЭ в текущем 
учебном году (9кл.)»  

2.указание возможной должности в ППЭ 

3.указание перечня предметов, по которым работник 

не может являться организатором (т.к. является 
специалистом по этим предметам) 

4.контактный мобильный телефон 

5.адрес электронной почты 

Заместитель 

директора по УВР 

Сбор заявлений учащихся 9-х классов на проведение 

ОГЭ  по выбранным предметам 

Оформление информационного стенда по процедуре 

ОГЭ для выпускников и их родителей 

Заместитель 

директора  по УВР, 
администратор 

официального сайта 

школы 

Оформление информационного стенда по процедуре 

ОГЭ для педагогических работников 

Март – май 

Обновление информационного стенда по процедуре 

ОГЭ для выпускников школы и их родителей на 

следующий день после поступления 

соответствующих документов 

Обновление информационного стенда по процедуре 

ОГЭ для учителей школы на следующий день после 

поступления соответствующих документов 

 

Паспорт школы: Внесение информации о выборе 

обучающимися предметов ГИА-9 

 



Март – апрель 

Получение сборников инструктивных материалов 

по процедурам проведения ОГЭ из региональных 

органов исполнительной власти 

Директор   

Апрель 

Ознакомление участников  ОГЭ с требованиями 

Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего, среднего общего 

образования к правилам поведения на экзамене, 

использованию личных вещей, сопутствующих 

средств и документов 

Заместитель 

директора по УВР 

Подведение итогов тематического контроля 

"Результаты деятельности классных руководителей 

и учителей-предметников по подготовке учащихся 

к сдаче ОГЭ" 

Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся к ГИА 

Проведение инструктажа о порядке предоставления 

для участия в   ОГЭ документов, удостоверяющих 

личность 

Корректировка списков участников   ОГЭ 
Заместитель 

директора  по УВР 

Подготовка приказа об окончании учебного года 

с включением пунктов, отражающих организацию 

прохождения ГИА 

директор 

Апрель 

Паспорт школы Проведение выверки 
информации о ФИО, ПД, категории, форме 
ГИА и выбранных предметах участниками 
ГИА-9   

  

Заместитель 

директора  по УВР 

Май Подготовка приказов об организации участия в  ОГЭ 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Май – июнь 
Проведение инструктажа о правилах поведения 

на   ОГЭ перед каждым экзаменом 

 Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/11632/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/11632/
http://mini.1obraz.ru/#/document/118/30302/
http://mini.1obraz.ru/#/document/118/43906/


руководитель 

Организация участия в ОГЭ по расписанию, 

утвержденному Минобрнауки России 

  

Директор 

Информирование обучающихся о порядке, месте и 

сроках подачи апелляции. Контроль процесса подачи 

апелляций обучающимися 

Заместитель 

директора  по УВР 

Паспорт школы Внесение информации о получении 

выпускниками 9 классов аттестата об основном 

общем образовании с отличием  

Июнь – август 
Подведение итогов по качеству организации участия 

в  ОГЭ и его результатам 

 


