
 

Утверждено приказом  

директора от  30.08.22 г.  

№ 140-од   

 

План 

работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе основного общего образования 

МКОУ «Атагайская СОШ» в 2022-2023 учебном году. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

Изучение информации о проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования. Доведение до сведения 

всех участников образовательного процесса 

информации. 

Назначение ответственных за подготовку к 

итоговой аттестации. 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

 

сентябрь 

Зам. дир. 

Знакомство с информацией о итоговом устном 

собеседовании по русскому языку 

обучающихся, родителей, законных 

представителей 

октябрь Зам. дир.  

Проведение пробного устного собеседования по 

русскому языку 

Ноябрь 2022 Администрация 

Составление расписания дополнительных 

занятий по подготовке к ОГЭ 

сентябрь Зам. дир.  

Проведение родительского собрания «Итоговая 

аттестация в форме ОГЭ» 

октябрь Классный 

руководитель 

Якушева О.Ю. 



 

Участие в совещаниях и семинарах по вопросам 

нормативно-правового обеспечения, по 

методическим вопросам учителей-

предметников. Использование Интернет-

ресурсов. 

по плану в 

течение года 

директор, зам. 

дир., 

руководители 

МО 

Проведение мониторинговых тестирований 

выпускников 9-х классов по русскому языку и 

математике 

Декабрь, 

март 

Зам. дир, 

учителя-

предметники 

Проведение мониторингов предметов по выбору  декабрь, 

март 

Администрация 

учителя-

предметники 

Участие в  государственной итоговой 

аттестации выпускников по образовательным 

программам основного общего образования  по 

русскому языку и математике, предметов по 

выбору. 

май директор 

Знакомство с нормативными актами по 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные  программы основного общего 

образования. 

Изучение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

январь-март директор, зам. 

Дир.  

Проведение тренинга  Декабрь, 

март, апрель, 

май 

психолог 

3. Информационно-методическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

Изучение рекомендаций школьными  МО по 

русскому языку и математике в 9-х классах по 

подготовке к экзаменам в форме ОГЭ, 

экзаменов по выбору 

ноябрь руководители 

МО 



Участие в совещаниях и семинарах по вопросам 

методического обеспечения итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

ноябрь-май администрация 

ОО 

Оформление стенда по подготовке к ОГЭ декабрь Классный 

руководитель 

Якушева О.Ю.  

4. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной  

итоговой аттестации по программам основного общего образования 

Мониторинг и анализ результатов итоговой 

аттестации по русскому языку и математике, 

предметов по выбору в  форме ОГЭ 

Март Зам. дир. , 

учителя-

предметники 

Составление свободного статистического и 

аналитического отчета по ОУ по результатам 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Август  Зам. дир.  

 


