
Плана работы отделения основного общего образования 

 

 Основные функции и задачи отделения общего образования; 

 Организация методической работы, разработка планирующей и нормативно 

методической документации, регламентирующую основную деятельность; 

 Организация работы по подготовке обучающихся к основному 

государственному экзамену (техническое сопровождение ОГЭ); 

 Планирование и организация воспитательной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 

 

Основные функции и задачи отделения общего образования 
 

№ п/п План мероприятий 
Ответственные 

за мероприятие 
Срок исполнения 

1. 
Информационная работа с учителями 

предметниками и классными руководителями 
Зав. отделением В течение года 

2. 
Направление учителей на курсы повышения 
квалификации и подготовки к ОГЭ в АППО 

Зав. отделением 

По графику 
рекомендуемому 

АППО 

3. 
Участие в работе городских методических 

собраний учителей по предметам 
Зав. отделением В течение года 

4. 
Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

Зав. отделением, 
классные 

руководители 
В течение года 

5. Работа с демонстрационными версиями ОГЭ 
Зав. отделением, 

учителя 

По графику 
рекомендованному 

Комитетом по 
образованию 

6. 
Выполнение заданий различного уровня 

сложности 
Учителя 

I полугодие 2017 
года 

7. 

Проведение конкурсов(занятий) по 

направлению повышения мотивации к 

обучению учащихся 

Классные 
руководители 

В течение года 

8. 
Помощь в работе с обучающимся 

социального педагога 
Социальный 

педагог 
В течение года 

9. 
Анализ результатов текущего контроля 

знаний 
Зав. отделением, 

учителя 
В течение года 

Основным предметом деятельности «Отделения общего образования» лицея является 

реализация в пределах государственного задания образовательных программ 

основного общего образования. 
 

Задачи «Отделения общего образования» лицея являются: 
 

1. Повышение качества образования обучающихся; 

2. Подготовка и сдача основного государственного экзамена 

3. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, адаптации обучающихся к жизни в обществе; 



Организация работы по подготовке обучающихся к основному государственному 

экзамену (техническое сопровождение ОГЭ) 
 
 

Организация методической работы, разработка планирующей и 

нормативно методической документации, регламентирующую основную 

деятельность 
 

№ План мероприятий 
Ответственные за 

мероприятие 
Срок исполнения 

1. Планирование работы на следующий год Зав. отделением В течение года 

2. 
Использование Интернет- ресурсов 
(www.ege.edu.ru,www.ed.gov.ru) 

Зав. отделением, 
классные 

руководители, 
учителя 

В течение года 

3. 
Внесение на официальный сайт лицея 
информации о сдаче ОГЭ 

Зав. отделением, 
инженер по ВТ 

В течение года 

4. Оформление информационного стенда Зав. отделением В течение года 
5. Приказ о допуске обучающихся к сдаче ОГЭ Зав. отделением В течение года 

6. 
Выдача документации(пропусков) 
выпускникам, допущенным к ОГЭ 

Зав. отделением В течение года 

7. 
Ознакомление выпускников с результатами 
сдачи ОГЭ 

Зав. отделением В течение года 

8. 
Обеспечение обучающимся для подготовки 
сдачи ОГЭ методическими пособиями, 
учебными материалами 

Зав. отделением В течение года 

9. 
Подготовка графика проведения консультаций 
для подготовки к ОГЭ 

Зав. отделением 
I полугодие 2017 

года 

 

Планирование и организация воспитательной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

№ План мероприятий 
Ответственные за 

мероприятие 

Срок 

исполнения 

1. Проведение родительских собраний 
Зав. отделением, 

классные руководители 
По графику 

2. 
Постоянный контакт с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

Зав. отделением, 
классные руководители 

В течение года 

3. 
Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе подготовке к ОГЭ 

Зав. отделением, 
классные руководители 

В течение года 

4. 
Индивидуальные беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) 

Зав. отделением, 
классные руководители 

В течение года 

5. 
Проведение комплексной воспитательной 
работы с учащимися по повышению мотивации 
к обучению 

Зав. отделением, 
классные руководители, 

учителя, социальный 
педагог 

В течение года 

6. 

Определение и создание основ по осознанному 
выбору и последующему освоению 
профессиональных образовательных программ, 
а также способности к социальному 
самоопределению 

Зав. отделением, 
классные руководители, 

учителя, социальный 
педагог 

В течение года 

 


