


В целях организации работы по 
подготовке к итоговой аттестации 
выпускников был проведен анализ 
прохождения ГИА в 2019  году  и 
намечен план на текущий год. 
 



Результаты за последние три года  
(ЕГЭ математика Профиль) 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 

Р-н Р-н Р-н 
Кол-во уч-ся 1 4 3 1 
Средний балл 33 38,54 32 36,76 27 46,42 27 

Успеваемость 100% 77% 100% 78% 33%  90% 100% 

(ЕГЭ математика База) 
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Р-н Р-н Р-н 
Кол-во уч-ся 1 6 3 

Кол-во «2» 0 0 0 

Успеваемость 100% 95% 100% 99% 100% 90% 

Качество знаний 100% 73% 83% 90% 66% 57% 

Первичный балл 15 14,02 13 15 12 12 

Средняя отметка 4 4,04 4 4 3,67 3,67 



Результаты за последние три года 
(ОГЭ математика) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Р-н Р-н Р-н 

Кол-во уч-ся 
ОГЭ 12 ОГЭ 14 ОГЭ 11 

ГВЭ 1 ГВЭ 1 

Кол-во «2» 7 6/1 6/1 
Успеваемость 42% 51% 53% 55% 45% 52% 

Качество знаний 25% 23% 13% 25% 9 23% 

Средняя отметка 2,67 2,78 2,67 2,84 2,55 2,77 
Первичный балл 9 10 8 10 10 10 



Результаты по математике ОГЭ 2019  
Уч-ся Модуль 

ГЕОМЕТРИЯ 
Первичный 

балл 
Оценка примечание 

1 1 2 2  НИЗКИЙ алгебра и геометрия 

2 1 6 2 не хватает 1 балла по геометрии 

3 0 6 2 Нет геометрии 

4 2 6 2 НЕ ХВАТАЕТ алгебры 

5 1 9 2 не хватает 1 балла по геометрии 

6 1 8 2 не хватает 1 балла по геометрии 

7 2 11 3 

8 3 12 3 

9 3 14 3 не хватает 1 балла до 4 

10 2 14 3 не хватает 1 балла до 4 

11 5 18 4 

Среднее 2 10 3 



Средний процент выполнения 
заданий ОГЭ за 06.06.2019 



№ 4.  Числа, вычисления и алгебраические выражения (9%) 
№ 7. Простейшие текстовые задачи (18%) 
№12 Алгебраические выражения(18%) 
№15 Практические задачи по геометрии (9%) 
№16 Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их 
элементы (27%) 
№17  Окружность, круг и их элементы (0%) 

 

Затруднения при выполнении 
заданий ОГЭ по темам 



Средний процент выполнения 
заданий ЕГЭ базового уровня 



Затруднения при выполнении заданий 
ЕГЭ профильного уровня по темам 

№ 13. Стереометрия (20%) 

№ 14. Анализ графиков и диаграмм (20%) 

№ 20. Задачи на смекалку (20%) 

№ 18. Анализ утверждений (40%) 

№ 19. Числа и их свойства (40%) 

 

 

 

 



Средний процент выполнения 
заданий ЕГЭ профильного уровня 



№ 6. Планиметрия (0%) 

№ 7. Производная и первообразная(33%) 

№ 9. Вычисления и преобразования выражений (0%) 

№ 10. Задачи с прикладным содержанием(33%) 

№ 11. Текстовые задачи(0%) 

№ 12. Наибольшее и наименьшее значение функций(0%) 

№ 13 (C1). Уравнения(20%) 

 

 

Затруднения при выполнении заданий 
ЕГЭ базового уровня по темам 



  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление списков слабоуспевающих учащихся. 

Разработка индивидуальных планов по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Сентябрь 

октябрь 

Учитель 

математики 

2. Работа факультатива  «Практикум по математике» По расписанию Учитель 

математики 

4. Индивидуальные консультации для слабоуспевающих учащихся По отдельному  

графику 

Учитель 

математики 

5. Определение планируемого результата для слабоуспевающих  

учащихся 

Ноябрь Учитель 

математики 

6. Составление расписания каждодневных домашних 

самостоятельных занятий по подготовке ОГЭ  (под контролем 

родителей) 

октябрь Учитель 

математики, 

родители 

7. Ознакомление  учащихся и их родителей с правилами 

проведения ОГЭ. 

Декабрь Учитель 

математики 

8. Выработать навыки работы с тестовыми заданиями: 

- научить избегать «слабые» места при выполнении заданий.  

- учить учащихся  технике выбора ответа методом «исключения» 

явно неверного ответа. 

- учить обратить внимание на ключевые слова «верно», или 

«неверно», и т.д. 

  

  

  

В течение года 

  

  

Учитель 

математики 

9. Научить учащихся правильно заполнять бланки  Январь 

  

Учитель 

математики 

План работы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 



  Мероприятия Сроки Ответственный 

10. Решение  тренировочных  работ с сайта. Анализ результатов. В течение  

года 

Учитель 

математики 

11. Использование интернет ресурсов: открытый банк заданий  сайта 

ФИПИ.  

В течение 

года 

Учитель 

математики 

12 Еженедельное выполнение домашней контрольной работы 

(тренировочных работ )) 

Октябрь – 

май 

Учитель 

математики 

13 Выступление в родительских собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ По плану 

школы 

Учитель 

математики 

14 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Учитель 

математики 

15. Организация повторения основных тем для подготовки к ОГЭ: 

- линейные уравнения; 

- квадратные уравнения; 

- функции и их графики; 

- применение формул сокращенного умножения; 

- вычисления; 

- основные геометрические фигуры и их свойства; 

- площади фигур; 

- соотношения между сторонами и углами треугольника. 

  

  

Октябрь - май 

  

  

Учитель 

математики 

16. Участие учащихся в пробных экзаменах на школьном  уровне По графику  Родители, 

Учитель  

17. Родительское собрание по итогам пробных экзаменов, состоянием 

учёбы и подготовки  к  ОГЭ 

Апрель Учитель 

математики 

18. Психологическая  поддержка учащихся и родителей при подготовке к  

ОГЭ. 

В течение 

года 

Учитель 

математики 



Схема подготовки к ГИА 

Направления 
деятельности 

учителя 

Психологическая 
подготовка 
учащихся 

Организация  
вводного, 

текущего и 
итогового 

повторения 

Создание 
банка тестовых 

заданий 

Организация 
самостоятельной 
работы учащихся 

Диагностика и 
анализ качества 

ЗУН по 
материалам ГИА 

Методическая 
подготовка 

учителя 



Методическая подготовка учителя 

• Изучение с нормативных документов по 
проведению ГИА 

• Курсовая подготовка, посещение семинаров  

• Повышение уровня профессиональной 
грамотности (самообразование) 



Психологическая подготовка 
учащихся 

• Обучение строгому самоконтролю времени 

• Обучение оценке трудности заданий и 
разумному выбору этих заданий 

• Обучение прикидке границ результатов и 
минимальной подстановке как способам 
проверки результатов 

 



Организация повторения 

• Вводное повторение 

• Текущее повторение  

• Итоговое повторение 
 «Уравнения и неравенства» 

«Функции» 

«Математическое моделирование» 

«Геометрические фигуры и их свойства» 

• Повторение, ориентированное на 
индивидуальный уровень подготовки учащегося 



Создание банка тестовых заданий 

• Тесты по основным темам курса 

• Тренировочные тесты 

• Итоговые тесты 

• Тесты прошлых лет 

• Тесты пробных ГИА 



Организация самостоятельной 
работы учащихся 

• Работа учащихся по сборникам подготовки к ЕГЭ 

• Работа по материалам в интернете 



Сайты, содержащие задания с 
решением 

http://mat-ege.ru/ 

http://решуегэ.рф 

http://www.matematika-ege.ru 

http://4ege.ru/matematika 



Анализ качества ЗУН учащихся по 
материалам ГИА 

• Входное диагностирование в 9 и 11 классах 

• Тематическое тестирование по основным 
разделам курса 

• Контрольные зачёты в конце учебного года 

• Пробные ГИА  



Возможная схема подготовки 
учащихся к ГИА 

1.Начинать подготовку к ГИА с 7класса. Ребята привыкают к 
структуре теста, к необычности формулировок заданий, 
разнообразию методов и приѐмов при решении задач, 
систематическому пополнению копилки по теории. 

2.Создавать учебный материал (по типу ЕГЭ) для обучающих 
программ, тренингов и использовать готовые печатные и 
электронные пособия; 

3.Учить школьников «технике сдачи теста»; 

• Чтобы успешно выполнить тест, на каждое задание первой 
части надо затрачивать не более пяти минут. Для отработки 
этого навыка из урока в урок решаем тесты на скорость: 
например, за 15 минут ребятам необходимо решить 
максимальное количество заданий теста.  

 При этом даю тесты ГИА или ЕГЭ с отмеченными в нѐм 
заданиями, посильными на данный момент обучения. 

4.Психологическая подготовка к ГИА; 



Возможная схема подготовки 
учащихся к ГИА 

5.Через систему дополнительных занятий (элективных курсов, 
индивидуальных консультаций) повышать интерес к предмету 
и личную ответственность школьника за результаты обучения. 

6. Устный счёт на каждом уроке строить на основе упражнений 
ЕГЭ и ГИА. (геометрия по готовым чертежам) 

8. Систематически на уроках знакомить учащихся с тестами ГИА:  

• в 7-9 классах –за основную школу,  

• в 10-11 классах –за полную среднюю школу. 

 Просим ребят найти в тесте те задания, с которыми они 
могут справиться уже сегодня и решить их.  

   Четвѐртую четверть в 9, 11 классах посвящаем переходу к 
комплексным тестам, учим ребят оценивать итоги работы 
над тестом в целом. 

 

 


