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Пояснительная записка. 

Современная система образования предъявляет к выпускникам основной 

школы серьезные требования. Помимо усвоения и накопления знаний 

учащиеся должны владеть навыком устной и письменной речи, умением 

работать с тестами  разных видов, способностью быстро и четко давать 

ответы на поставленные вопросы, умением грамотно оформлять 

экзаменационную работу. А это значит, учащемуся 9 класса необходимо 

постоянно и планомерно вести работу по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации.  

Программа подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников     была рассмотрена на  педагогическом   совете школы 

(протокол № 1 от 31.08.2020 г.), утверждена приказом по школе. 

Программа подготовки выпускников 9 класса к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования  разработана  в соответствии с: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 

07.11.2018 г. № 189/1513  

- Положением о государственной экзаменационной комиссии Оренбургской 

области по проведению  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом министерства образования Оренбургской области от 26.05.2014  

№01-21/763а; 

   - Нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

министерства образования Оренбургской области, районного отдела 

администрации Бузулукского района по вопросам организации и проведения 

ГИА на территории Оренбургской области.  

  - Муниципальной программой подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации районного отдела образования администрации 

Бузулукского района. 

Цель: повышение качества подготовки учащихся 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

Задачи:  

- активизировать деятельность всех участников образовательного 

процесса по подготовке выпускников 9 классов к ГИА; 

- мотивировать учителей-предметников, работающих в выпускных 

классах к повышению профессионального мастерства; 

- привлечь родителей к процессу подготовки выпускников 9 классов       

к ГИА; 



 

 

 

- повысить ответственность выпускников за результат и процесс 

подготовки к ГИА. 

 

Направления работы: 

- работа с учителями-предметниками; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями. 

     Информационную работу с выпускниками ведут классные руководители 

и администрация школы через информационный  стенд, «уголок 

выпускника» в школьной библиотеке, классные часы, групповые и 

индивидуальные беседы. Родители получают информацию от администрации 

и классных руководителей на родительских собраниях, в индивидуальных 

консультациях, на сайте образовательной организации и на сайте РОО. 

Система мероприятий по повышению качества предметной подготовки 

выпускников включает: 

- системную работу на уроках; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников; 

- индивидуальные образовательные маршруты; 

- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет; 

- элективные курсы; 

- участие выпускников в очно-заочной школе; 

- осуществление мониторинга качества подготовки к ГИА по предметам. 

Планируемый результат: 

Для учащихся 

- информационная компетентность выпускников в вопросах порядка 

проведения ГИА; 

- высокая психологическая устойчивость; 

- успешная сдача государственного экзамена выпускником. 

Для учителей-предметников 

- информационная компетентность; 

- методическая грамотность; 

- психологическая готовность. 

Для родителей 

- информационная компетентность; 

- психологическая готовность. 

 

Программа подготовки выпускников 9-го класса МОБУ «Боровая средняя 

общеобразовательная школа» к ГИА составлена на 1 учебный год. 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1 

Заседание методического  совета по вопросу. Анализ 

результатов  ГИА  в 2019 - 2020уч. году. 

Изучение нормативно-правовой документации.                                                                                                                             

- утверждение плана работы по подготовке и проведению  

ГИА-9 в 2021 г.  

Сентябрь 

 

Директор школы 

Еремина Т.Н., 

руководители ШМО 

 

2 
Назначение ответственных за организацию 

 ГИА-9 в школе. 

Сентябрь Директор школы 

Еремина Т.Н., 

3 
Работа с базой данных выпускников.  Сбор копий 

паспортов учащихся 9  класса. 
Декабрь - май 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учитель информатики 

Серкова Н.Н., 

 кл. руководитель 

Круглова С.В.   

4 

Получение протоколов экзаменов, 

ознакомление с протоколами экзаменов выпускников  

в течение 

3 – х дней 

после 

утверждения 

результатов  

экзамена 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В. 

 

5 

Формирование баз данных результатов экзаменов. 

Организация проведения апелляции: выдача бланка 

заявлений выпускникам 

Июнь 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В. 

 

II. Нормативно - правовая база по ГИА 

1 

Изучение нормативно-правовой документации по организации 

и проведению ОГЭ в 2021 году.                                                                                                                             

 

Октябрь и 

далее в течение 

года 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

2 

Изучение методических рекомендаций по организации и 

проведению ОГЭ 

в течение года Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

3 
Изучение инструкций по организации и проведению 

ОГЭ 

 

в течение года 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

4 Приказ о допуске учащихся 9  класса к ГИА 
Май Директор школы 

Еремина Т.Н. 

III. Работа с обучающимися 

1 ВПР по русскому языку, математике, истории,  

биологии,  географии,  обществознанию, физике, химии  

14.09.2- - 

12.10.20 г. 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

Круглова С.В. 

Прилепина О.П.  

Серкова 

Н.Н.,Синельникова 

И.В., Еремин Ю.Ю. 

2 Пробное устное собеседование по русскому языку 18.11.20 г. -   Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 



 

 

 

учитель – предметник 

Круглова С.В. 

3 

Формирование базы данных участников государственной 

(итоговой) аттестации форме ОГЭ. Формирование 

«группы риска». 

Октябрь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

4 

Самоопределение выпускников 9 класса с выбором 

предметов необходимых для поступления в ССУЗы и 

дальнейшего обучения на старшей ступени 

(анкетирование) 

Сентябрь - 

Октябрь 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

5 
Организация групповых и индивидуальных занятий по 

подготовке к ГИА-9; 
В течение года 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

6 

Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, определение форм дополнительной 

подготовки к ГИА. 

 

Сентябрь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

7 

Проведение  консультаций 

для учащихся 9 классов в период осенних,  зимних, 

весенних  каникул.  

 

Ноябрь, 

Январь, 

Март 

учителя – 

предметники 

8 

Индивидуальные  занятия  с учащимися «группы риска». 

Тренинг по решению демоверсий, выполнение тестовых 

заданий  различного уровня сложности 

В течение года, 

в период 

каникул 

учителя – 

предметники 

9 Работа с бланками ОГЭ. Тренинги по заполнению 

бланков. 

 

В течение года Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

10 Использование интернет – ресурсов (выполнение 

заданий по русскому языку и математике, предметам по 

выбору в режиме онлайн) 

Сентябрь - май Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учитель информатики 

Серкова Н.Н., 

учителя – 

предметники 

11 Участие в школьных предметных  олимпиадах. 

 

Октябрь 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

12 

Проведение тематических бесед с выпускниками по 

проблемам участия в ГИА-9 в 2021 году. 

Темы собеседований:    

цели, содержание и особенности проведения ГИА-9 и 

связанные с ними особенности подготовки 

В течение года Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

13 Участие в муниципальном этапе  предметных  олимпиад. 

 

Ноябрь-

Декабрь 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

14 

Контроль со стороны администрации за посещением 

учащимися дополнительных консультаций. 

 

В течение года Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В. 

15 Промежуточная диагностика.  28.11.20 г. - Зам директора по 



 

 

 

Контрольный срез  (контрольные работы за 1 учебное 

полугодие по русскому языку и математике) 

 

русский  язык 

12.12.20 г. -  

русский  язык 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

Круглова С.В. 

Прилепина О.П. 

16 
Классно обобщающий контроль в 9 классе  Февраль Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В. 

17 Устное собеседование по русскому языку 10.02.2021 Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учитель – предметник 

Круглова С.В. 

18 
Контрольные срезы по  предметам по выбору ОГЭ 

 
15– 20 февраля 

2021 г. 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

19 Сбор заявлений на сдачу ОГЭ  
До 1 марта 

2021 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

20 

 

 

Пробный ОГЭ по русскому языку и математике. 
 

 

03.04.21 – 

математика 

17.04.21– 

русский язык   

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

Круглова С.В. 

Прилепина О.П. 

IV. Информационная работа  с выпускниками и родителями 

1 Оформление информационного  стенда  

ОГЭ - 2021 для участников ГИА  и родителей.  

 - «Порядок   проведения  ГИА по образовательным 

программам  основного общего образования»,  

- форма свидетельства о результатах ГИА-9; 

- планы и графики -  консультаций по подготовке к ГИА-

9;                                                                                                            

- телефоны и адреса, по которым можно обращаться за 

помощью ("горячая линия", ресурсные и методические 

центры, базовые школы, сайты);  

- график проведения пробного и репетиционных 

экзаменов; 

 - графики проведения олимпиад и конкурсов. 

Ноябрь, 

информация 

обновляется и 

пополняется в 

течение года 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

 

2 Размещение на сайте школы нормативно - правовых 

документов по ГИА 

Ноябрь, 

информация 

обновляется и 

пополняется в 

течение года 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учитель информатики 

Серкова Н.Н. 

3 Оформление классных стендов «Готовимся к ГИА » Ноябрь, 

декабрь 

Кл. руководитель 

Круглова С.В., 

учителя – 

предметники 

4 

Индивидуальные беседы с учащимися 9-х классов. 

Содержание бесед: 

 - особенности подготовки выпускников, связанные со 

спецификой экзаменационной работы, проводимой в 

форме и по материалам ГИА-9;  

 - знакомство с источниками достоверной информации, 

В течение года Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В., 

учителя – 

предметники 



 

 

 

Интернет-ресурсами;       

5 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

В течение года 

В течение года 

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В., 

учителя – 

предметники 

6 
Подготовка и ознакомление выпускников с расписанием  

сдачи ОГЭ, его размещение на информационном стенде. 

Октябрь, май Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

7 
Подготовка графика проведения консультаций – за 2 

недели до экзамена 

Май Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

8 Размещение информации о ГИА-9 на сайте Школы.                                      

Июнь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учитель информатики 

Серкова Н.Н. 

9 
Выдача пропусков уведомлений,  допущенным к сдаче 

ГИА 

Май Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В. 

10 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ 

 Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

11 

Проведение родительских собраний 

Повестка дня родительских собраний:                                                                                                             

- об участии выпускников 9-х классов в ГИА-9 в 2021 г., 

- знакомство нормативно -  правовой  базой 

государственной 

 ( итоговой)  аттестации; требованиями  к подготовке и 

проведению ГИА в 2020 г. 

- знакомство  с «Порядком   проведения  ГИА по 

образовательным программам  основного общего 

образования» 

Октябрь - май Директор школы 

Еремина Т.Н.,  

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

12 

Родительское собрание  

«Промежуточные результаты подготовки учащихся к 

ГИА». 

Декабрь Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

13 

Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам связанным с организацией  и проведением 

ГИА. 

В течение года Директор школы 

Еремина Т.Н.,  

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

14 

Проведение собрания выпускников и родителей 

Повестка дня родительских собраний:  

- о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х,  

- знакомство с инструкциями о подготовке и участию 

выпускников 9-х классов в ГИА-9. 

 Мониторинг успеваемости по русскому языку, 

математике. 

Использование интернет -   ресурсов. 

Февраль Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

15 

Ознакомление родителей с результатами пробных ОГЭ 

по русскому языку, математике 

Апрель  Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 



 

 

 

Круглова С.В. 

16 

Проведение собрания выпускников и родителей 

Повестка дня родительских собраний в 9-х классах:  

 - о порядке окончания учебного года;  

 - об учете результатов ГИА-9 при выставлении итоговых 

отметок;  

 - об организации приема и рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА-9 в 2021г.;                                                                                                                                                 

- об организации выдачи свидетельств о результатах 

ГИА-9 в 2021 г.;                                                                                                            

- о правилах приема колледжи и ссузы;  

 -  о системе единого конкурсного приема.       

Май Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

V.  Методическая поддержка изучения учебных предметов.     

Повышение квалификации учителей 

1 

Итоги ВПР. Анализ типичных ошибок. Корректировка 

индивидуальных планов подготовки к ГИА.   

Октябрь  Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

2 
Составление  графика проведения консультаций по 

подготовке к ОГЭ. 

Сентябрь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

учителя – 

предметники 

3 
Изучение демоверсий по предметам, методических 

рекомендаций по проведению ГИА.  

Октябрь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

руководители ШМО 

4 
Консультации для учителей-предметников по 

оформлению ИОМ.  

Октябрь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

руководители ШМО 

5 
Участие в методической работе района. Посещение 

открытых уроков по английскому языку  в 7-9  классах. 

Октябрь Борисова О.М., 

Еремин Ю.Ю., 

Синельникова И.В. 

6 

Участие в методической работе района.  Практический 

семинар «Подготовка учащихся к выполнению части С 

ОГЭ по русскому языку» 

Ноябрь  Круглова С.В. 

7 

Участие в методической работе района. Практико-

ориентированный семинар «Решение разноуровневых 

задач по математике»   

Декабрь  Учитель – 

предметник 

Прилепина О.П. 

8 

МО   учителей математики, русского языка  Изучение  

лучшего передового опыта района  «Работа учителя-

предметника с ИОМ»  

Январь Зюзина Н.В. зам. 

директора по УР, 

Учителя-предметники 

Круглова С.В, 

Прилепина О.П.       

9 

Участие в районном собеседовании с учителями 

русского языка и математики, учителями – 

предметниками  по эффективности работы в рамках 

реализации мониторинга.  

Январь Администрация 

школы, 

 Учителя - 

предметники  

 

10 

Проведение педагогического совета о ходе подготовки к 

итоговой аттестации, подготовку к ГИА-9 в 2021году. 

Повестка дня педагогического совета:                                                                                                                                                              

- отчет ответственного за проведение ГИА-9 о 

Ноябрь - 

Февраль 

Директор школы 

Еремина Т.Н.,  

Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 



 

 

 

мероприятиях по информированию выпускников и 

родителей и о формировании базы данных выпускников 

9-х классов; 

 - отчет классного руководителя о работе с 

выпускниками и родителями 

 

 

 

Кл. руководитель 

Круглова С.В. 

11 

Анализ результатов экзаменов. Подготовка итогового 

отчета о проведении ГИА-9. 

 

Июнь Зам директора по 

УВР Зюзина Н.В., 

руководители ШМО 

VI. Психологическое сопровождение подготовки к ОГЭ. 

1 
Диагностика обучающихся на предмет общей 

самооценки. Опросник Казанцевой Г.Н. 

Сентябрь Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

2 

Выявление мотивации обучения.  Тест «Структура 

школьной мотивации»  

Выявление уровня тревожности Тест «Стресс» 

Октябрь  Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

3 

Индивидуальные и групповые занятия «Как лучше 

подготовиться к занятиям». «Память и приемы 

запоминания». 

 

 

Октябрь 

 

 

Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

Подготовка методически рекомендаций классному 

руководителю по подготовке к ОГЭ. 

4 

Индивидуальные и групповые занятия «Поведение на 

экзамене».                                                                                

Индивидуальное информирование и консультирование 

учащихся. 

Ноябрь Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

5 

Индивидуальные и групповые занятия «Методы работы с 

текстами».  «Планирование повторения учебного 

материала к экзамену».                                                                           

Индивидуальное информирование и консультирование 

учащихся. 

Декабрь  Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

6 

Анкетирование выпускников.  Анкета «Готовность к 

ЕГЭ. Чибисова М.Ю. 

Тренинг «Эффективные способы запоминания большого 

объема учебного материала». 

Январь  Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

7  

Тренинг «Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации». 

Коррекция страхов. Сказка «Страус» 

Подготовка  методически рекомендаций родителям  по 

подготовке к ОГЭ. 

Февраль Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

8 
Родительское собрание «Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ». «Как противостоять стрессу» 

Арель Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

9 
Практическое занятие «Как справиться со стрессом на 

экзамене». 

Май Педагог-психолог  

Филипцова Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


