
План 

консультаций «Подготовка  к ОГЭ по русскому языку» для обучающихся 9 класса  

МКОУ «Банинская основная общеобразовательная школа» 

  2021-2022 учебный год 
 

       Мероприятия       

Сроки 

проведения 

Формы 

реализации 

1. Знакомство с образцами КИМов, предназначенных для 

проведения письменного экзамена в 9 классе  

 сентябрь Внеурочное 

занятие 

2. Рекомендации для учащихся по подготовке к итоговой 

аттестации 

сентябрь Внеурочное 

занятие 

3. Особенности сжатого изложения. Критерии 

оценивания сжатого изложения 

сентябрь Внеурочное 

занятие 

4. Приемы, направленные на первичное восприятие 

текста. Разбор текста. 

сентябрь Внеурочное 

занятие 

5. Составление плана текста. Выделение микротем в 

тексте. Абзацное членение. 

сентябрь Внеурочное 

занятие 

6. Способы и приемы компрессии текста сентябрь Внеурочное 

занятие 

7. Практикум  «Способы и приемы компрессии текста» сентябрь Внеурочное 

занятие 

8. Подготовка  рабочих материалов к сжатому изложению октябрь Внеурочное 

занятие 

9.   Работа над ошибками. Редактирование текста. октябрь Внеурочное 

занятие 

10. Практикум. Обучающее изложение. октябрь Внеурочное 

занятие 

11. Проверка и оценка сжатого изложения. Памятка для 

анализа изложения. 

октябрь Внеурочное 

занятие 

12. Решение тренировочных упражнений по основным 

разделам школьного курса русского языка 

в течение года Внеурочное 

занятие, уроки 

русского языка 

13.  Семинар «Классификация речевых и грамматических 

ошибок» 

ноябрь Внеурочное 

занятие 

14. Кодификатор тестовых заданий 2-8. Анализ тестовых 

заданий данной группы. 

ноябрь Внеурочное 

занятие 

15. Практикум «Тестовые задания 2-8» ноябрь Внеурочное 

занятие 

16. Контрольное изложение декабрь Уроки русского 

языка 

17. Анализ контрольного изложения. Работа над ошибками декабрь Внеурочное 

занятие 

18. Средства речевой выразительности. Отработка умения 

квалифицировать средства речевой выразительности. 

декабрь Внеурочное 

занятие, уроки 

русского 

языкка 

19. Сочинение- рассуждение. Структура сочинения- 

рассуждения. 

декабрь Внеурочное 

занятие 

20. Композиция сочинения-рассуждения. Речевые клише, 

используемые в  сочинении – рассуждении. 

январь Внеурочное 

занятие 

21. Практикум «Написание сочинения-рассуждения» январь Внеурочное 

занятие 



22. Контрольное сочинение-рассуждения январь Уроки русского 

языка 

23. Ознакомление с демонстрационной версией ОГЭ по 

русскому языку 2022 года 

январь Внеурочное 

занятие 

24. Инструктаж по проведению пробного тестирования по 

русскому языку 

февраль Внеурочное 

занятие 

25. Контрольное тестирование март Уроки русского 

языка 

26. Ознакомление обучающихся и их родителей с 

нормативными и распорядительными документами по 

организации и проведению  ГИА по русскому языку за 

курс основной школы в 2022 году 

октябрь,  

апрель 

Родительское 

собрание 

27. Ознакомление с формой бланков, инструкцией по 

выполнению экзаменационной работы по русскому 

языку 

май Внеурочное 

занятие 

 

 

 

 

Зам.  директора по УВР                                   Коржакова Н.В. 


