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План работы по подготовке к ОГЭ  

Биология 9 класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Составитель: 

Наливайченко Наталия Анатольевна,  

учитель биологии  

 

 

 



Цель: 

Подготовка выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации(ОГЭ). 

Задачи: 

 Отработка и закрепление знаний базового уровня; 

 Повышение качества знаний учащихся; 

 Обеспечение благоприятных условий для успешной сдачи ОГЭ. 

План организации подготовки к ОГЭ по биологии на 2020-2021 учебный год 

№ п/п                                        Формы работы        Сроки  

1 

 

 

 

 

 

 

Работа с нормативными документами 

-Знакомство с нормативно-правовыми документами по ОГЭ в 2020-2021 году 

-Ознакомление с результатами прошлых лет и типичными ошибками. 

   -  планирование и деление учебного материала; 

    -официальные сайты ОГЭ. 

- Обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации по новой форме в 9 классе учебно-

тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями 

сентябрь    май 

2 Организационно-методическая работа 

Составление списка обучающихся. 

Утверждение плана работа по подготовке к ОГЭ. 

Организация консультаций 

Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов 

Пополнение материалов для подготовки к ОГЭ (демоверсии, задания) 

Отслеживание изменений в демоверсиях 2021 года 

 Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ-2021  в 9 классе. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь январь 

 



Работа с образовательными сайтами 

Мониторинг подготовленности обучаюшихся к ОГЭ 

январь  апрель 

 

в течение года 

3 Работа с обучающимися 

Рекомендации обучающимся по самостоятельной работе 

Консультации  

Выполнение практических работ 

Решение и разбор вариантов ОГЭ 2019-2020 учебный год 

Подбор заданий различной сложности 

Работа по заполнению бланков 

Индивидуальные консультации с обучающимися 

Участие в пробном экзамене 

Анализ результатов пробного экзамена 

Подбор заданий различной сложности для устранения пробелов 

Тренировочные занятия по заполнению бланков и исправлению ошибок. Психологическая подготовка. 

Тренинги. Практические занятия по заполнению бланков 

 

          в течение года 

 

в течение года 

май 

февраль      май 

 

пятница 14.55-15.25 

            Минобразов 

март         

апрель 

май 

4 Работа с классными руководителями 

Информирование классных руководителей по вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ. Посещаемость 

дополнительных занятий и консультаций. 

 

в течение года 

5 Работа с родителями 

Выступление на классном родительском собрании 

Информирование и консультирование родителей по вопросам ОГЭ 

Выступление на родительском собрании «Важные моменты при подготовке к ОГЭ по биологии» 

октябрь 

в течение года 

февраль 

Время консультации: пятница 14.55-15.25 


