
План 
подготовки выпускников 9 класса 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ   по общественно-

научному циклу 
в 2020-2021 учебном году 

 
 
План разработан с целью создания оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 

9-го класса к государственной итоговой аттестации, системы психолого-педагогической 

поддержки выпускников в период подготовки и проведения экзаменов. 
 

Задачи: 

1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения ГИА. 

2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по истории, 

необходимые для прохождения ОГЭ. 

3. Предоставить возможность выпускникам использовать для подготовки к экзаменам Интернет-

ресурсы и материалы образовательных сайтов. 

4. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения 

степени готовности выпускников к ОГЭ. 

5. Определить степень тревожности выпускников и провести занятия по снятию психологической 

напряженности, формированию навыков саморегуляции и самоконтроля. 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

лица 
 

 
 

Изучить нормативные правовые акты  ГИА 

 по предмету: 

- кодификатор  элементов содержания и 

требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы; 

- демонстрационные  варианты 

контрольных измерительных материалов за 

2020-2021г; 

-  система оценивания работ. 

Сентябрь  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А.  

 Оформление в кабинетах информационного 

стенда «Итоговая аттестация учащихся 9 

класса 2020-2021» 

Октябрь  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

3
3
.
  

Ознакомление учащихся и их родителей с 

особенностями сдачи ГИА в форме ОГЭ по 

предмету: 
-проработать правила для участников на 

экзамене; 
-познакомить со структурой  работы 
-знакомство с материалами КИМов 

(части 1 и 2) 
Знакомство учащихся с Интернет-ресурсами 

по подготовке к ГИА 
Рекомендации учащимся о выходе в 

Интернет на сайты для самостоятельной 

подготовки к сдаче ГИА в форме ОГЭ: 
- ФИПИ (fipi.ru) 
- РЕШУ ОГЭ (https://оge.sdamgia.ru) и др 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

 

 

 

 

 

Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

1.  Мониторинг знаний, умений, навыков 

учащихся по истории  на начало 2017-2018 

учебного года в  9 классах. 

Сентябрь - октябрь  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 



 
 
 

Председатель ШМО общественно-научного цикла                                                                       

Варюхина И.В.  

2.  Контрольные работы за 2020-2021 учебный 

год 

В течение учебного 

года  
Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

3.  Участие в ШМО учителей на тему 

«Проблемы и перспективы учащихся при 

 подготовке к ГИА по истории в 9 классе» 

Декабрь  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 
4.  Выступление на родительском собрание 

«Знакомство с основными требованиями к 

подготовке и проведению ГИА, 

результатами тренировочных работ, 

эффективности проведения консультаций и 

самоподготовке обучающихся по предмету» 

По запросу  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

5.  Организация повторения на уроках. 
Проведение групповых консультаций в 

 9  классе, рассмотрение тем, требующих 

внимания при отработке тренировочных 

работ. 

В течение учебного 

года 
Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

6.  Пробный экзамен (репетиционное 

тестирование, диагностическая работа) по 

предмету «История» в форме ГИА, 

«Обществознание» в форме ГИА, 

«География» в форме ГИА.    

По графику  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

7.  Работа с заданиями различной сложности, 

работа по заполнению бланков, 

рекомендации по подготовке к 

ОГЭ, психологическая подготовка к сдаче 

ОГЭ 

Январь  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

Шашина Е.Ю.  

8.  Применение различные виды деятельности 

(работа с текстами, таблицами, 

диаграммами) 

В течение года Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

9.  Проведение тренировочной работы по 

истории в ходе подготовки и проведения 

ОГЭ, еѐ анализ и работа над ошибками 

Апрель  Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 

10.  Индивидуальные занятия со 

 слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися. 

В течение 

учебного года  

Варюхина И.В. 

ДрыжаковаД.Д. 

Фадеева А.А. 


