
План работы по подготовке к ОГЭ      по русскому языку  в 9 классе на 2020-20201учебный год. 

 

Месяц  Организационно-методическая работа Работа с нормативными 

документами 

Работа с учащимися Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

сентябрь-

октябрь 

Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся 9 класса.   

Подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов. 

Знакомство с 

нормативно- правовыми 

документами по ОГЭ. 

Информирование 

учащихся по вопросам 

подготовки к ОГЭ. 

Знакомство с 

демоверсиями. 

Знакомство с 

регламентом проведения 

ОГЭ по русскому языку. 

Индивидуальные 

консультации (согласно 

графику). Тренировочные 

занятия по заполнению 

бланков ответов № 1,2. 

Выступление на классном 

родительском собрании. 

Нацеливание родителей 

(законных представителей) 

на приобретение КИМов по 

русскому языку, 

объяснение принципа 

работы с ними. 

Нацеливание родителей на 

работу с онлайн-тестами 

при подготовке к ОГЭ. 

Информирование о 

Интернет-ресурсах в 

помощь при подготовке к 

ОГЭ. 

ноябрь Оформление информационного стенда 

по подготовке к ОГЭ по русскому языку 

(в кабинете) 

Отслеживание 

изменений в 

демоверсиях, 

кодификаторе, 

спецификации. 

Знакомство с 

изменениями в 

демоверсиях. 

Индивидуальные 

консультации ( по мере 

обращения учащихся). 

Работа по заполнению 

бланков ответов № 1, 2. 

Информирование и 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам ОГЭ, по 

организации и проведении 

диагностического 

тестирования в форме ОГЭ 

по русскому языку. 

декабрь  Пополнение материалов для подготовки 

к ОГЭ (демоверсии, задания) 

Изучение и анализ 

результатов 

диагностического 

тестирования в форме 

ОГЭ. 

Индивидуальные 

консультации, работа по 

отработке умений 

работать с КИМами в 

форме ОГЭ по русскому 

языку. Диагностическое 

тестирование по 

русскому языку. Анализ 

результатов. 

Выступление на 

родительском собрании 

«Важные моменты при 

подготовке к ОГЭ по 

русскому языку». 

Информирование о 

результатах 

диагностического 

тестирования в форме 



ОГЭ. Индивидуальные 

консультации для 

родителей по мере 

необходимости. 

январь  Подготовка, обновление, пополнение 

справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов. 

Изучение нормативно-

правовых документов. 

Отработка умения 

заполнять  бланки 

ответов № 1,2. 

Индивидуальные 

консультации. 

Информирование и 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам ОГЭ. 

февраль Размещение на информационном стенде 

изменений в проведении ОГЭ по 

русскому языку в 2020 году. 

Подготовка КИМов для 

проведения школьного 

репетиционного 

экзамена по русскому 

языку. 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

на материалах ОГЭ, работа 

по заполнению бланков 

ответов № 1,2. 

Информирование и 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам ОГЭ. 

март Подбор заданий различной сложности на 

материалах ОГЭ. 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

анализ подготовительной 

работы к ОГЭ, 

планирование 

дальнейшей работы.  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации на материалах 

ОГЭ по русскому языку. 

Информирование  

учащихся о результатах 

данной подготовки. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах 

подготовительной работы 

на материалах ОГЭ. 

апрель-май Подбор заданий различной сложности 

для устранения пробелов у 

слабоуспевающих учащихся. Подбор  

заданий высокой сложности для 

учащихся, хорошо справляющихся с 

заданиями КИМов. 

Изучение нормативно-

правовых документов. 

Промежуточная 

аттестация по русскому 

языку на материалах 

ОГЭ. Контрольное 

занятие по заполнению 

бланков ответов № 1,2. 

Индивидуальные 

консультации для 

слабоуспевающих 

учащихся. 

Консультации для 

родителей (законных 

представителей) по режиму 

дня выпускника для 

успешной сдачи ОГЭ. 

Индивидуальные 

консультации по мере 

обращения родителей. 

 

 

 

 

 

 



План работы по  подготовке к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку. 

Месяц Тема занятия в рамках  подготовки к ОГЭ по русскому языку 

Сентябрь 1. Простое и сложное предложение и его грамматическая основа. 

2. Практическая работа по написанию изложения. 

3. Знакомство с особенностями собеседования по русскому языку. 

4. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы. 

5. Проверочное тестирование. 

Октябрь 1. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

2. Обучение заполнению экзаменационных бланков ответов № 1,2. 

3.Тестовое задание № 2-5. 

4. Практическая работа по написанию сочинения. 

5. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы. 

Ноябрь 1. Тестовое задание № 6-8. 

2. Практическая работа по материалам собеседования по русскому языку. 

3. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы. 

Декабрь 1. Практическая работа по материалам собеседования по русскому языку. 

2. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы ( задание 2-3) 

3. Диагностическое тестирование. Анализ результатов. Индивидуальные рекомендации. 

Январь 1. Практическая работа по материалам собеседования по русскому языку. 

2. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы (задание 4-5) 

Февраль 1.Практическая работа по материалам собеседования по русскому языку. 

2.Итоговое собеседование по русскому языку. 

3. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы (задание 6-7) 

4. Проверочное тестирование. 

Март 1.  Индивидуальная практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

 

 2.Школьный репетиционный экзамен по русскому языку по материалам ОГЭ. Анализ результатов, 

Индивидуальные рекомендации. 

Апрель  1. Практическая работа по написанию изложения. 

2. Практическая работа по написанию сочинения. 

3. Практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы. 

Май 1.Индивидуальная практическая работа по тестовым заданиям экзаменационной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

2. Контрольное тестирование. 

 


