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Тема мероприятия Ответственный Сроки   

проведения 

Консультирование и информирование учащихся по 

вопросам подготовки к ОГЭ 

 

Проведение бесед с учащимися 9 класса по вопросам 

выбора  предметов, согласование предметов по выбору с 

родителями . 

Кл. 

руководитель 

Учителя-

предметники 

сентябрь 

Родительское собрание «Знакомство с нормативными 

документами по проведению государственной итоговой 

аттестации»    

Кл. 

руководитель 

Администрация  

 

Октябрь 

Контроль посещаемости учащимися дополнительных 

занятий консультаций по экзаменационным   предметам 

Кл. 

руководитель 

 

Постоянно 

Классный час  «Готовимся к ГИА» 

- знакомство с инструкцией по проведению ОГЭ; 

- Ознакомление с демоверсиями ОГЭ 2017 года; 

- советы педагога – психолога по подготовке к ГИА; 

- интернет-ресурсы по подготовке к ГИА. 

Кл. 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Ноябрь 

- Индивидуальные и групповые занятия  с учащимися по 

подготовке к ОГЭ 

- Школьные пробные экзамены. Анализ результатов. 

- Родительское собрание «Психологическая поддержка 

детей при подготовке к ГИА» 

Кл. 

руководитель 

Учителя-

предметники  

Декабрь 

- Подготовка к районным пробным экзаменам 

- Практическое занятие «Обучение методам запоминания, 

релаксации, методам снятия психологического 

напряжения» 

Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Январь 

- Работа над ошибками по результатам пробных 

экзаменов. 

- Обсуждение с родителями результатов пробных 

экзаменов. Выбор дальнейшей стратегии подготовки к 

экзаменам. 

Учителя-

предметники 

Кл. 

руководитель 

Февраль 

- Уточнение  списка экзаменов по выбору. 

- Знакомство с нормативными документами по ГИА. 

- Индивидуальные и групповые занятия по предметам. 

Кл. 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Март 

 - Родительское собрание 9 класса « Как помочь ребенку 

сдать ОГЭ ». 

- Ознакомление выпускников и их родителей с графиком 

проведения  ОГЭ 

Педагог-

психолог 

Кл. 

руководитель 

Апрель 

- Развитие навыков поведения на экзамене, 

распределение времени на экзамене. 

Педагог-

психолог 

 

Май 

- Контроль посещаемости консультаций по 

экзаменационным предметам. 

- Сопровождение учащихся в ППЭ. 

- Организация психологической поддержки  на этапе 

проведения ОГЭ. 

Кл. 

руководитель 

 

Педагог-

психолог. 

Июнь 



 


