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№ н/п Мероприятия Срок 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Постановка основных задач на 2019-2020 учебный год в рамках проведения ОГЭ 

1.1 

Формирование и утверждение комплексного плана-

графика подготовки и проведения ОГЭ в АНОО 

«Школа «Дарование» в 2020 году 

Октябрь 2019 

года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

2 Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ОГЭ 

2.1 Подготовка нормативных правовых актов 

2.1.1 

Приведение в соответствие с действующим 

законодательством локальных актов, регулирующих 

проведение государственной итоговой аттестации 

АНОО «Школа «Дарование» 

Август2019г-

июнь2020г. 

Васкевич Д.В. - 

директор 

2.1.2 

Подготовка и издание приказов, регулирующих 

организацию и проведение ОГЭ в АНОО «Школа 

«Дарование» 

Август2019г- 

июнь2020г 

Васкевич Д.В. - 

директор 

Осипова М.С. - зам. 

Директора 

2.1.3 

Приказ «Об утверждении Комплексного плана-

графика подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в АНОО «Школа «Дарование» 

Август 2019 года 
Васкевич Д.В.. - 

директор 

2.1.4 

Приказ «0 распределении функций по организации 

подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2020 году 

Октябрь 2019года 
Васкевич Д.В. - 

директор 

2.1.5 
Приказ «О проведении пробных  ОГЭ по 

математике»; 
Март 2020 года 

Васкевич Д.В. - 

директор 

2.1.6 
Приказ «О проведении пробных  ОГЭ по русскому 

языку» 
Март  2020 года 

Васкевич Д.В. - 

директор 

2.2 Знакомство с рекомендациями, памятками и методическими письмами 

2.2.1 

Информирование участников образовательных 

отношений о сроках и порядке ознакомления 

участников с результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по каждому учебному 

предмету 

Март 2020 года 
Осипова М.С. - зам. 

директора 

2.2.2 

Информирование участников образовательных 

отношений 0 правах и обязанностях всех категорий 

участников и организаторов в день проведения 

экзамена (участников ОГЭ) 

Апрель-май 2020 

года 

Осипова М.С. - зам. 

директора 

2.3 Знакомство с инструкциями и информационными письмами 

2.3.1 

Об изменениях в контрольно-измерительных 

материалах  ОГЭ (далее — КИМ) 2020 года по 

сравнению с КИМами 2019 года 

Сентябрь 2019 го-

да 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

2.3.2 

О порядке организации и проведения 

тренировочно-диагностического тестирования 

выпускников 9 

Октябрь 2019 

года 

Осипова М.С. - зам. 

директора 

2.3.3 

О порядке организации и проведения итогового 

собеседование по русскому языку в качестве допуска 

к ОГЭ 

Ноябрь 2019 года 
Осипова М.С.- зам. 

директора 

3 Обеспечение информационной и психологической поддержки ОГЭ в 2019-2020 году 

3.1 
Организация и сопровождение работы горячей 

линии по вопросам ОГЭ 

В течение 

учебного года 

Осипова М.С. - зам. 

директора 



№ н/п Мероприятия Срок 
Ответственные 

исполнители 

3.2 Размещение на сайте школы информации: Согласно 
Осипова М.С.- зам. 

директора 

  

- нормативно-правовой документации ОГЭ утверждѐнному   

- 0 порядке организации и проведения  плану 
Васкевич Д.В.- 

директор 

  

 ОГЭ на территории Сергиево- Посадского 

городского округа в 2020 году; 
    

- 0 порядке подачи и рассмотрения апелляций 

участников ОГЭ 

3,3 

Участие в веб-тренингах участников 

образовательного процесса (обучающихся выпускных 

классов, их родителей (законных представителей), 

педагогов)  

Октябрь 2019 

года - апрель 2020 

года 

Осипова М.С. - зам. 

директора 

3,4 

Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ОГЭ, в том 

числе: 

Октябрь 2019года 

- май 2020 года 

Осипова М.С. - зам. 

директора 

  

- 0 сроках и месте подачи заявления для участия в 

ОГЭ 

-0 выборе учебных предметов для сдачи в форме 

ОГЭ 

- 0 запрете использования на экзаменах мобильных 

телефонов, иных средств связи и электронно-

вычислительной техники, а также дополнительных 

информационно-справочных материалов, не 

включѐнных в утверждѐнный Рособрнадзором 

перечень предметов и материалов, разрешаемых для 

использования на экзаменах; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМов; 

- о правилах поведения на экзамене, во время пути 

в ППЭ и обратно. 

3,5 

Организация изучения нормативных правовых 

документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и 

проведения ОГЭ, с различными категориями 

участников образовательных отношений 

Октябрь 2019 

года - май 2020 

года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

3,6 

Организация и проведение консультационных 

часов для родителей (законных представителей) 

участников ОГЭ с целью разъяснения информации 0 

выборе учебных предметов для сдачи экзаменов ОГЭ 

Ноябрь 2019 

года- февраль 

2020 года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

3,7 
Оформление информационных  стендов, ведение 

сайта АНОО «Школа «Дарование» 

Ноябрь 

2019года— май 

2020 года 

Осипова М.С.- зам.  

директора  

3,8 

Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний по вопросам подготовки и 

участия в ОГЭ 

Сентябрь 2019 го-

да- апрель 2020 

года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 



№ н/п Мероприятия Срок 
Ответственные 

исполнители 

3,9 

Организация психологической консультационной 

помощи участникам ОГЭ и их родителям (законным 

представителям). 

В течение 

учебного года 

Дергачева Н.Г. - 

психолог 

  4. Мероприятия по совершенствованию преподавания учебных предметов 

4,1 
Курсовая подготовка учителей- предметников по 

вопросам подготовки учащихся к ОГЭ 

в соответствии с 

заявками 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

4,2 
Участие в веб-семинарах, по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ-9 
В течение года  

Осипова М.С.- зам. 

директора 

5. Мероприятия по подготовке обучающихся к ОГЭ  

5,1 

Организация и проведение тренировочной 

диагностики уровня готовности выпускников 9 

классов, обучающихся и выпускников к  выполнению 

заданий КИМов, аналогичных заданиям  ОГЭ 

Ноябрь 2019 – 

май 2020 

Осипова М.С.- зам. 

директора, учителя-

предметники 

5,2 
Ведение динамической таблицы результатов 

подготовки к ОГЭ по выбранным предметам 

Ноябрь-декабрь 

2019 года 

Осипова М.С.- зам. 

директора, учителя-

предметники 

5,3 
Еженедельная домашняя работа по предметам 

математического цикла в формате ОГЭ 

Ноябрь 2019 – 

май 2020 

Учителя математики 

Синева Е.И., 

Григоревская Е.А. 

5,4 

Организация еженедельных индивидуальных 

консультация по выбранным предметам с ведением 

журнала дополнительного образования 

ноя.19 
Осипова М.С. – Зам. 

директора 

5,5 

Сотрудничество со средней школой №11 г. Сергиев 

Посад на предмет организации ОГЭ для учащихся 

АНОО «Школа «Дарование» (экстернат) 

Декабрь 2019-

июнь 2020 

Директор – 

Васкевич Д.В. 

5,6 

Организация и проведение пробных экзаменов по 

математике  и русскому языку на базе Школы №11  

для выпускников 9 классов АНОО «Школа 

«Дарование» 

  
Осипова М.С.- зам. 

директора 

5,7 
Формирование базы данных выпускников 9 и 

передача сведений в Школу №11  

Октябрь 2019 

года 

Осипова М.С.- зам. 

директора, кл. 

руководитель 

5,8 

Организация деятельности по подготовке учащихся 

9 классов к итоговому собеседованию по русскому 

языку 

Ноябрь 2019 года 
Осипова М.С.- зам. 

директора 

5,9 

Организация деятельности по оказанию помощи в 

подготовке к выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) . 

В течение 

учебного года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

5,1 
Организация деятельности по оказанию помощи в 

подготовке к ОГЭ выпускников из «группы риска». 

В течение 

учебного года 

Осипова М.С.- зам. 

директора. 

Классные 

руководители 
6. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ 

6,1 

Обеспечение организационных мероприятий по 

проведению итогового собеседования по русскому 

языку 

Ноябрь-декабрь 

2019года, январь- 

февраль, апрель- 

май 2020 года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

6,2 
Обеспечение организационных мероприятий по 

проведению ОГЭ 

В период 

аттестации 

Осипова М.С.- зам. 

директора 



№ н/п Мероприятия Срок 
Ответственные 

исполнители 

6,3 

Система подготовки к ОГЭ. Организация работы с 

учащимися, испытывающими затруднения в усвоении 

программного материала, учащимися «группы риска» 

9 класса в школе 

Январь 2020 года 
Осипова М.С.- зам. 

директора 

6,4 
Организация и обеспечение подготовки к 

проведению ОГЭ 

Март, май 2020 

года 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

6,5 
Контроль работы с учащимися «группы риска» 9 

классов (могут не получить аттестат) 
Ежемесячно 

Осипова М.С.- зам. 

директора 

 


