
 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4» 
 

План подготовки обучающихся 9 класса, не прошедших ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, к дополнительному периоду  

(сентябрь 2019 года) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Ознакомление родителей (законных представителей) и 

обучающихся с документами, регламентирующими 

организацию подготовки и проведения ГИА в 
дополнительный период 

июнь 2019 заместитель 
директора по УВР 

Васючкова Л.Г. 

2. Составление графика занятий по подготовке к ОГЭ в 

дополнительный период для обучающихся, не 

прошедших ГИА в основной период (график 

прилагается) 

июнь 2019 Учителя 

математики 

Питомец 

Н.В. 

 

3. Ознакомление родителей (законных представителей) и 
обучающихся с графиком занятий по подготовке к ОГЭ 

в дополнительный период 

июнь 2019 заместитель 
директора по УВР 

Васючкова Л.Г. 

4. Размещение на сайте школы плана подготовки 

обучающихся 9 класса, не прошедших ГИА 

по образовательным программам основного общего 

образования к дополнительному периоду, графика 

консультаций, графика ГИА в дополнительный период 

июнь 2019 заместитель 
директора по УВР 

Васючкова Л.Г. 

5. Анализ ошибок, допущенных обучающимися 9 класса, 

не прошедших ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (результаты ГИА-9 

основного этапа) 

июнь 2019 Учителя 

математики 

Питомец 

Н.В. 

 

6. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

при подготовке к дополнительному периоду ГИА-9 

июнь 2019 Учителя 

математики 

Питомец 

Н.В. 

 

7. Самостоятельная работа по подготовке к 
дополнительному периоду ГИА-9 

июнь-август 
2019 

 

8. Проведение индивидуальных консультаций для 

обучающихся, инструктажей. 

август-сентябрь 

2019 

Учителя 

математики 

Питомец 

Н.В. 

заместитель 
директора по УВР 

Васючкова Л.Г. 

9. Психологическое сопровождение  
 

август-сентябрь 
2019 

Педагог-психолог 
Тарасова И.Г. 

10. Обеспечение участия обучающихся в дополнительном 

периоде ГИА 

сентябрь 2019 заместитель 
директора по УВР 

Васючкова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График занятий по подготовке к ОГЭ в дополнительный период (сентябрь 2019 г.) для 

обучающихся, не прошедших ГИА в основной период 

 

Предмет ФИ обучающегося Сроки проведения 

консультаций 

(июль-август 2019) 

Ответственные учителя-

предметники, 

представители 

администрации школы 

Математика Васильев Дмитрий 

Дудкина Полина 

Комкова Мария 

Семенова Ангелина 

Страленя Владимир 

Юшкова Дарина 

12 июля 2019г 

17 июля 2019 г 

24 июля 2019 г 

31 июля 2019 г 

7 августа 2019 г 

14 августа 2019 г 

21 августа 2019 г 

28 августа 2019 г 

ПитомецН.В., учитель 

математики 

Заместитель директора 
по УВР Васючкова Л.Г. 
 

 


