
Утверждено  
приказом МКОУ «Центр образования № 14» 

от   01.09.2022  г №  122/2-д 
Директор                  Н. В. Кулешова  

 
План мероприятий  

по повышению качества подготовки выпускников МКОУ «Центр образования №14  к ОГЭ в 2022 – 2023 учебном  году 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные  
                               Нормативно-правовое обеспечение 

1. 
Изучение нормативно – правовой базы 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации в форме ОГЭ в 2022 - 2023уч. году 

сентябрь-май 
зам. директора по УВР 
 

2. Первичное анкетирование: сбор данных о выборе 
предметов на ГИА сентябрь, январь 

зам. директора по УВР, 
классный руководитель 9 
класса 

3. 
Подготовка базы данных по ОУ для проведения 
ОГЭ. Сбор копий паспортов  обучающихся 9 
класса 

сентябрь 
классный руководитель  
9 класса 

4. Утверждение приказов  по организованному 
проведению ГИА июнь директор  

Работа администрации с учителями 

1. 
Обеспечение педагогических работников 
методическими рекомендациями о проведении 
экзаменов на 2022-2023 учебный год 

в течение учебного года 
зам. директора по УВР 

2. 

Ознакомление членов 
педагогического  коллектива с нормативными  
документами государственной итоговой 
аттестации 

в течение учебного года 

зам. директора по УВР 

3. 

Проведение заседаний ШМО учителей-
предметников по вопросам: 
- методы организации подготовки к экзаменам в 
форме   ОГЭ 

октябрь, 
март 

руководитель ШМО, 
учителя-предметники 

4. 
Совещание при зам. директора по УВР: 
«Планирование работы на уроке в свете 
подготовки учащихся  к сдаче  ОГЭ 2023г» 

09.11.2022 
зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 



5. 
Совещание при  зам. директора по УВР: 
«Результаты работы по подготовке учащихся 
«группы риска» к итоговой аттестации» 

в течение учебного года 
каждая первая и третья  

среда месяца 

зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

6. 
Мини-педсовет: «Результаты работы в первом 
полугодии  по подготовке учащихся к итоговой 
аттестации» 

20.12.2022 
директор,  
зам.директора по УВР 

7. 
Совещание при  зам. директора по УВР: 
«Результаты работы по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации» 

07.02.2023 
зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

8. Мини-педсовет: «Результаты работы по 
подготовке к ОГЭ с учащимися «группы риска» 14.03.2023 директор,  

зам. директора по УВР 

10. 

Совещания при зам.  директора по УВР: 
«Мониторинги пробных и  репетиционных 
экзаменов, итоги классно-обобщающего контроля 
в 9  классе» 

20.04.2023 

зам. директора по УВР 

11. 
Совещание при  зам. директора по УВР: 
«Результаты работы по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации» 

11.05.2023 
зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

12. 

Посещение и анализ уроков в 9 классе членами 
администрации ОУ с целью наблюдения работы 
учителей по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по предметам, выносимым 
на итоговую государственную аттестацию  

в течение учебного года 

директор,  
зам. директора по УВР 

13. 

Оформление школьного информационного стенда 
о проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 
Оформление стендов «Готовимся к сдаче ОГЭ» в 
предметных кабинетах 

октябрь-май 

зам. директора по УВР 

14. 

Проведение мониторинга учебных достижений 
учащихся при подготовке к ОГЭ: 
- входной, промежуточный, итоговый контроль 
-участие в муниципальном тестировании по 
предметам форме  ОГЭ 

 
октябрь, декабрь, январь, 

апрель 
 

ноябрь, март 

зам. директора по УВР 

Мероприятия с учащимися 
сентябрь 

1.  Проведение классного  родительского собрания с 
учащимися 13.09.2022 классный руководитель 9 

класса 



2.  Информирование обучающихся о порядке 
подготовки и проведения  ОГЭ (о местах и сроках 
проведения ГИА, о порядке проведения экзамена) 

в течение года 
зам. директора по УВР 

3.  Знакомство  учащихся  с новинками учебно-
методической литературы в помощь учителю и 
учащимся при подготовке к ОГЭ -2023 в течении года 

Кулешова Н. В.,  
Бучнева Е. В.,  
Солтанова З.М.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

4.  Изучение  спецификации, кодификатора, 
демоверсий итоговых  экзаменационных работ 
2023 г с 23.11.2022 по 06.09.2022 

Кулешова Н. В.,  
Бучнева Е. В.,  
Солтанова З.М.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

5.  Выявление учащихся «группы риска» в 9 классе в течение месяца учителя-предметники,  
зам. директора по УВР 

октябрь 
6.  Проведение проверочных работ по математике и 

русскому языку для 9 класса в форме ОГЭ в 
рамках классно-обобщающего контроля  

13.10.2022, 
20.10.2022 

 

директор, 
зам. директора по УВР 

7.  Посещение уроков в 9- м классе с целью оказания 
помощи учителям при подготовке к ОГЭ  в течение месяца  директор, 

зам. директора по УВР 
8.  Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися «группы риска» 
в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

9.  Проведение классного  родительского собрания с 
учащимися 29.11.2022 классный руководитель 9 

класса 
10.  Проведение  консультационных встреч по 

подготовке к экзаменам  с родителями  учащихся 
«группы риска» 

18.10.2022 
24.10.2022 

классный руководитель 9 
класса, учителя-
предметники 

11.  Работа с открытым банком заданий по предметам 
на сайте ФИПИ 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 
 



ноябрь 
12.  Проведение консультаций  для учащихся по 

подготовке  к ОГЭ 2023 г:  «Работа с бланками: 
типичные ошибки при заполнении бланков» в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

13.  Проведение тренировочной  работы по биологии, 
русскому языку (устная часть) 10.11.2022, 

17.11.2022 

Солтанова З.М., 
Кулешова Н. В.,  
 

14.  Посещение уроков в 9-м классе  с целью проверки  
уровня подготовки учащихся «группы риска» к 
ОГЭ 

в течение месяца 
директор,  
зам. директора по УВР 

15.  Проведение индивидуальных занятий с 
учащимися «группы риска» 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

16.  Работа с открытым банком заданий по предметам 
на сайте ФИПИ 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

декабрь  
17.  Проведение индивидуальных консультаций  для 

учащихся по подготовке  к ОГЭ 2023 г 
в течении месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

18.  Проведение индивидуальных занятий с 
учащимися «группы риска» 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

19.  Проведение  консультационных встреч по 
подготовке к экзаменам  с родителями учащихся 
«группы риска» 

06.12.2022, 
              20.12.2022 

классный руководитель 9 
класса, учителя-
предметники 

20.   Проведение тренировочной работы по географии 08.12.2022 Сироткина О. И.,  



 
21.  Работа с открытым банком заданий по предметам 

на сайте ФИПИ 
в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

январь 
22.  Проведение родительского собрания с 

учащимися: «Особенности итоговой аттестации в 
2023 году» 

17.01.2023 
директор,  
зам. директора по УВР 

23.  Проведение классного часа «Психологические 
стратегии подготовки к основному 
государственному экзамену» 

31.01.2023 
классный руководитель 9 
класса, педагог-психолог  

24.  Посещение уроков в 9 классе с целью проверки  
уровня подготовки учащихся к ОГЭ. в течение месяца директор,  

зам. директора по УВР 
25.  Проведение проверочных работ по 

обществознанию,  русскому языку, биологии, 
математике, географии, информатике для 9 класса 
в форме ОГЭ в рамках классно-обобщающего 
контроля  

12.01.2023, 
19.01.2023, 
26.01.2023, 
17.01.2023,  
24.01.2023, 

 

директор,  
зам. директора по УВР 

26.  Проведение консультаций  для учащихся по 
подготовке  к ОГЭ 2023 г. 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

27.  Проведение индивидуальных занятий с 
учащимися «группы риска» 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

28.  Работа с открытым банком заданий по предметам 
на сайте ФИПИ 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

февраль 



27. Работа с открытым банком заданий по предметам 
на сайте ФИПИ 

в течение месяца Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

28. Проведение тренировочных  работ по русскому 
языку (устная часть и тест) и математике, 
информатике 

07.02.2023, 
09.02.2023 

              14.02.2023 
              16.02.2023 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

29. Проведение индивидуальных занятий с 
учащимися «группы риска» 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

30 Посещение уроков в 9-м классе  с целью проверки  
уровня подготовки учащихся «группы риска» к 
ОГЭ 

в течение месяца 
директор,  
зам. директора по УВР 

31. Проведение консультаций  для учащихся по 
подготовке  к ОГЭ 2023 г 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

март 
32. Работа с открытым банком заданий по предметам 

на сайте ФИПИ 
в течение месяца Кулешова Н. В.,  

Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

33. Проведение тренировочных  работ по 
обществознанию, биологии, географии  

14.03.2023, 
16.03.1023, 
21.03.1023 

 

Сироткина О. И.,  
Солтанова З.М., 

34. Проведение индивидуальных занятий с 
учащимися «группы риска» в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  



Колганов А. А. 
35. Проведение консультаций  для учащихся по 

подготовке  к ОГЭ 2023 г. 
в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

36. Посещение уроков в 9-м классе  с целью проверки  
уровня подготовки учащихся «группы риска»  к 
ОГЭ 

в течение месяца 
директор,  
зам. директора по УВР 

апрель 
36. Консультации  для учащихся:  «Работа с 

бланками: типичные ошибки при заполнении 
бланков» в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

37. Проведение пробных экзаменов по русскому 
языку, математике  в форме ОГЭ 

12.04.2023, 
19.04.2023,  

директор,  
зам. директора по УВР 

38. Работа с открытым банком заданий по предметам 
на сайте ФИПИ 

в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

39. Проведение классного   родительского собрания с 
учащимися 20.04.2023 директор,  

зам. директора по УВР 
40. Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися «группы риска» 
в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

май 
41. Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися «группы риска» 
в течение месяца 

Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

42. Посещение уроков в 9-м классе  с целью проверки  
уровня подготовки учащихся «группы риска»  к в течение месяца директор,  

зам. директора по УВР 



ОГЭ 
43. Работа с открытым банком заданий по предметам 

на сайте ФИПИ 
в течение месяца Кулешова Н. В.,  

Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

44. Проведение консультаций  для учащихся по 
подготовке  к ОГЭ 2023 г 

в течение месяца Кулешова Н. В.,  
Солтанова З.М.,  
Бучнева Е. В.,  
Сироткина О. И.,  
Колганов А. А. 

Работа администрации с родителями (законными представителями обучающихся) 
1. Инструктаж родителей о порядке организации 

государственной итоговой аттестации и 
подготовке к ней 

в течение учебного года: 
 
 

директор,  
зам. директора по УВР 

2. Проведение  консультационных встреч по 
подготовке к экзаменам  с родителями учащихся 
«группы риска»  

в течение учебного года: 
 
 

директор,  
зам. директора по УВР 

3. Информирование родителей и обучающихся о 
порядке подготовки и проведения  ОГЭ (о местах 
и сроках проведения ГИА, о порядке проведения 
экзамена) 

в течение учебного года: 
 
 

директор,  
зам. директора по УВР 

4. Проведение родительских собраний с целью 
ознакомления с документами, 
регламентирующими проведение итоговой 
аттестации выпускников 9 класса, и обсуждение 
всех возникающих вопросов при подготовке к 
экзаменам 
 

в течение учебного года: 
 
 

директор,  
зам. директора по УВР 

Работа сайта учреждения 
1. Обновление страницы школьного сайта в сети 

Интернет «Государственная (итоговая) 
аттестация»: 
- план работы образовательной организации 
по подготовке к ГИА 

в  течение года 

зам. директора по УВР 

2. Опубликование новостей об изменения и 
новшеств по проведению ГИА. в  течение учебного года зам. директора по УВР 
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