
Анализ результаты ОГЭ прошлых лет и годовые отметки этого учебного года  необходимо 

внести некоторые рекомендации по совершенствованию преподавания предметов, 

выбирающих обучающимися для сдачи ОГЭ и обязательных для сдачи предметов в 

основной школе: 

1. Внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные методы обучения, 

которые позволят усилить внимание к формированию базовых умений у слабых 

обучающихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

общеобразовательных предметов, а также обеспечить продвижение школьников, имеющих 

возможность и желание усваивать предмет на более высоком уровне.  

2. Усилить практическую составляющую содержания обучения всех предметов в основной 

школе, что соответствует специальному требованию Федерального стандарта к 

математической подготовке – «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

3. На уроках математики совершенствовать вычислительные навыки на протяжении всего 

обучения в основной школе.  

4. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению осознанности 

знаний обучающимися, на умение применять полученные знания в практической 

деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

5. При подготовке обучающихся к аттестации 2021–2022 учебного года необходимо: 

- использовать для подготовки обучающихся открытого сегмента федерального банка 

тестовых заданий;  

- расширить возможности использования Интернета;  

- учесть критерии оценивания работ, модульную систему КИМа. 

- работать по индивидуальным троекториям с обучающимися с различным уровнем 

подготовки. 

6. Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью 

разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

7. Организовать целенаправленную работу с высокомотивированными обучающимися с 

целью повышения качества знаний и повышения процента выполнения заданий второй 

части модулей по всем учебным предметам, как обязательной сдачи, так и предметов по 

выбору.  

 8. При подготовке к выполнению заданий 2 части работы следует: – обращать внимание 

учащихся на точность и полноту приводимых обоснований, в 

частности на то, что проверяется и оценивается решение, предъявленное учеником в бланке 

ответов, а не в черновике.  

       Анализ результатов итоговой аттестации за предыдущие годы и результаты пробных 

экзаменов по основным  предметам и предметам по выбору позволяет сделать вывод о том, 

что качество знаний, обучающихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. Но все же ряд предметов вызывают у учащихся затруднения, 

в результате чего они набирают минимальное количество баллов (при проведении пробных 

экзаменов) это такие предметы как математика, обществознание, физика, география, что 

объясняется неответственным отношением при подготовке к экзаменам учителей и 

обучающихся школы. Эти предметы необходимо поставить на тематический контроль в 

2021-2022 учебном году. 

   Выпускники справляются с тестовыми заданиями экзаменов. Однако 

необходимо осуществлять специальную подготовку обучающихся к экзамену 



(формировать умения работы с различными типами тестовых заданий, заполнять бланки 

ответов, планировать время работы над различными частями экзамена, учитывать 

особенности экзаменационной работы и системы оценивания). 

  В целом, анализ проведения ГИА показывает, что данная форма итоговой аттестации 

оправдывает себя как один из механизмов «внешнего» контроля образовательных 

достижений выпускников, оказывает позитивное влияние на оценку деятельности педагога, 

способствует совершенствованию методической работы и активизации использования 

современных образовательных технологий. 

   Приоритетными направлениями работы школы при проведении ОГЭ являются: 

 - обеспечение компетентной методической работы по предметам в целях повышения 

качества образования; 

 - проведение мониторинговых исследований учащихся 5–8 классов в формате ОГЭ с 

целью подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной школы;  

- организация и проведение репетиционных (диагностических) тестирований по КИМам; 

- проведение целенаправленной работы с выпускниками и их родителями по процедуре 

проведения ГИА. 

Результаты ГИА прошлых лет и пробных экзаменов обозначили ряд проблемных 

мест:  

- недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению обучающимися 

учебного материала в течение года; 

 - отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны 

педагогов; 

 - отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми обучающимися по развитию 

их интеллектуальных способностей; 

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся. 

 - определилось наличие локальных дефицитов в психологическом сопровождении 

обучающихся выпускных классов. 

IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников 

 1.  Осуществлялась психологическая помощь для выпускников 9 классов и их родителей 

(законных представителей). 

2. Индивидуальные консультации для учащихся по результатам психодиагностики. 

3. Индивидуально-групповые и коррекционно-развивающие занятия. 

4. Проведение лекций на родительских собраниях в 9 классах. 

  Был проведён цикл занятий в форме психологических тренингов для обучающихся 9-х 

классов по развитию внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия 

тревожности. 

  Оформлен информационный стенд наглядных материалов для обучающихся и родителей. 

  Проведённая работа показала, что обучающиеся 9-х классов готовы к итоговой аттестации 

наполовину, выбирают экзамены по степени лёгкости, но осознают, что не все готовы, 

поэтому боятся сдавать экзамены.  

  Администрацией школы осуществлялось индивидуальное консультирование 

выпускников 9 классов, родителей по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

с целью успешного преодоления возникших проблем.  



V. ВШК 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ изложены в 

аналитических справках, обсуждены на заседаниях МО, использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения уроков. По итогам посещенных уроков проводились собеседования с 

учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня 

знаний обучающихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 классов. 

 

Анализ итоговых результатов и пробных экзаменационных работ  9-х классах 

позволил сделать следующие выводы:  

 

     Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации в девятых 

классах.  

   Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

   Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ. 

  Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

  Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

1. Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, 

чтобы основами изучаемого материала обучающиеся овладели на самом уроке, но 

усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка 

к каждому уроку, проработка поурочного плана). В частности, учителям - предметникам 

при подготовке к уроку необходимо продумать не только объем информации, с которой 

будет знакомить обучающихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые 

позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на самом уроке. 

Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке.  

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). Как правило, учитель в процессе подготовки 



ориентируется на среднего ученика. Известно, что учащимся одного класса необходимо 

разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные ученики, выполнив 

работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, способствующих 

максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не только 

содержание, но и объем работы для более сильных обучающихся, т.е. использовать 

дифференцированный подход в обучении.  

3. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке.  

4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

5.Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков 

обучающихся (прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с 

учебником именно на уроке, школьники должны учиться выделять главное из 

прочитанного, составлять план прочитанного, уметь конспектировать. 

 2.  Повышение мотивационной составляющей: 

        1. Повышение мотивации  обучающихся, в том числе выпускников к  учебной 

деятельности,  к результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

       2. Для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать 

смысл предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно 

оформить результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на 

все задания, иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

       3. Проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 

9 класса в соответствии с Планом работы школы на 2021-2022 учебный год.  

2.Учителям-предметникам, преподающим в 9-м классе, классным  руководителям 9-

х классов строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план 

мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

3.Учителям-предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с 

банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

            4.  Запланировать и провести на следующий год практико-ориентированные  

семинары по вопросам подготовки к ГИА с участием всех педагогов, работающих в 8-11 

классах. 

4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения 

ГИА. 

 1.Провести семинар- практикум по теме «Эффективность подготовки к ГИА: 

проблемы и пути их решения» ноябрь 2021 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей-

предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 



4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

5. Классным руководителям совместно с зам. директора по УВР своевременно 

информировать родителей о результатах срезов и уровне подготовки обучающихся к ОГЭ 

на классных собраниях, индивидуальных встречах. 

6. Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; выработать программу подготовки 

обучающихся к ГИА-9, которая будет начинаться с начального уровня. 

             7. Внести корректировку в систему организационно-методических мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие 

направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий 

администрации и педагогов школы направленных на повышение качества подготовки к 

ГИА: администрация – педагоги – родители - обучающиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности: выявление уровня 

подготовки и проведения ГИА. 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников 

образовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и 

проведения ГИА: администрация – педагоги - родители - обучающиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа направлений работы по 

подготовке к ГИА: формирование мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление: создание благоприятных условий для 

подготовки обучающихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной 

основе (рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным 

оборудованием. 

-методическое направление: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная 

организация всех участников образовательного процесса при подготовке и проведении 

ГИА. Разработка и изучение нормативно-правовой базы подготовки и проведения ГИА. 

Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

   Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к итоговой 

государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

формате ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения. 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном 

процессе современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно 

привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  



Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

 


