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Программа подготовки выпускников 9 класса МОБУ «Горная основная общеобразовательная школа»   

к прохождению государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-технологическое обеспечение  
1. Формирование заявки на участие в государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования  в 2021 году. 

2. Согласование: 
перечня предметов; количества: 

 общеобразовательных предметов  
 выпускников. 

 

Ноябрь – декабрь, 

2020г. 
 

февраль, 2021 г. 

 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г. 
Классный руководитель  Шелудченко И.А. 

 

II. Нормативно-правовое обеспечение (на основании рекомендаций 

Рособрнадзора). 
1. Изучение Порядка проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего образования  в 2021 году. 
2. Изучение методических рекомендаций. 
3. Издание приказа «О проведении государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего образования» 
4. Издание приказа «Об организованном окончании 2020-2021 учебного 

года» 
 (определение сроков проведения экзаменов ОГЭ). 

 

 

         сентябрь 2020 г. 
 

         сентябрь, 2020 г 
апрель, 2021г. 

  
         май,  2021 г. 

 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г. 

III. Инструктивное обеспечение 
Изучение инструкций: 

- инструкции по процедуре проведения устного итогового собеседования по 

 

 
Октябрь 2020г 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г. 
Учителя  Шелудченко И.А., Новикова Т.П., 



русскому языку, 
- инструкции по процедуре проведения письменных экзаменов по русскому 
языку, математике, физике, химии, истории, немецкого языка, 

обществознанию,  

 

апрель, 2021 г. 
Зыкунова Г.В. 

IV. Формирование  базы данных выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

январь-апрель, 2021 г. Руководитель ОО Морозкина М.Г. 

V. Методическое обеспечение. 
1. Разработка и утверждение школьной программы подготовки педагогов, 

работающих в 9-м классе к государственной итоговой аттестации. 
2. Проведение занятий педагогами в период каникул с учащимися  9 класса по 

русскому языку и математике и предметам по выбору (в соответствии с 
утвержденными графиками консультаций) 

Обучение: 

1. учителей-предметников, работающих в 9 классе; 
2. экспертов по русскому языку и математике и предметов по 

выбору; 

3. Консультации для педагогов, работающих в 9 классе 

 

Сентябрь, октябрь, 
2020 г. 

Ноябрь 2020,  
Январь 2021,  
 март 2021г. 

 

март-апрель, 2021 г. 
апрель, 2021 г. 
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РОО 
 

 

VI. Повышение качества образования по отдельным предметам: 

математика, физика, химия, история, обществознание, немецкий язык. 
1. Проведение разъяснительной работы о целях и технологии 

проведения устного итогового собеседования по русскому  языку  с 

классными руководителями, учителями, выпускниками, родителями. 

2. Проведение разъяснительной работы о целях и технологии 

проведения экзаменов  по  математике, русскому  языку, физике, 

обществознанию, иностранному  языку,  истории, химии с классными 

руководителями, учителями, выпускниками, родителями. 

3. Проведение консультаций по рус. языку, математике, 

обществознанию, истории, физике, химии, иностранному языку. 

4. Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и 

проведения устного собеседования и экзаменов   по  математике,  

русскому  языку, истории, химии,  обществознанию, иностранному 

языку. 

5. Проведение пробного устного итогового собеседования     по  

русскому  языку. 

6. Проведение пробного экзамена     по  русскому  языку, 

математике и предметам по выбору. 

 

 

сентябрь 2020 г 
 

 

 
январь 2021 г 

 

 
 

в течение года 
 

 
в течение года 

 

 
октябрь 2020г 

 

 
март-апрель 2021г 

 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г. 
 

 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г. 
 

 

 

Учителя-предметники 
 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г 
 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г 
 

 

Руководитель ОО Морозкина М.Г 

 


