
 

СПРАВКА 

по итогам проверки «Подготовка к ГИА» 

  

 

 

В соответствии с приказом №   1/2-ОД   от    11.01. 2021 года  с 18.01.21 

по 30.01.21 была проведена тематическая проверка «Подготовка к ГИА» 

  

 

Цель проверки: проверка работы учителей по подготовке учащихся 

выпускных классов 

 

Метод проверки: анкетирование, беседы, посещение уроков 

 

Информация о классах 

9-е классы  

В 2020/2021 учебном году в 9-х классах 33 человека. Обучающиеся 

класса будут сдавать два обязательных письменных экзамена по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ с использованием контрольно-

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ). Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиеся сдают по своему выбору.  

11 класс 

 В 2020/2021 учебному году в 11 классе обучается 16 человек. Для 

выпускников, поступающих в высшие учебные заведения ГИА 

предусмотрена в форме ЕГЭ по русскому языку и другим предметам по 

выбору. Для поступающих в СПО государственная итоговая аттестация 

пройдет в форме ГВЭ по русскому языку и математике для получения 

аттестата о среднем общем образовании. 

 

Работа по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Работа по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике 

ведется с 2019/2020 учебного года. Обучающиеся познакомились со 

структурой КИМ по русскому языку в 8 и 10 классах и на протяжении 

учебного года по мере прохождения программы выполняли тестовые задания 

по темам, включенным в ОГЭ, тренировались в написании сокращенного 

изложения на основе прочитанного, а затем услышанного текста, обучались 

написанию сочинения-рассуждения по фразе из прочитанного текста. 

На уроках математики велась активная подготовка к переводному 

экзамену в тестовой форме: рассматривались виды тестовых заданий, 

проводилась работа над ошибками. В текущем учебном году работа по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ продолжается не только на уроках, но и на 

факультативных занятиях.  

 



 

Результаты проверки показали: 

 

В ходе проверки были проведены пробные экзамены на уровне школы 

по математике. 

Анализ 

пробного экзамена по математике в 9 классе от 19.12.2021 

Всего в 9-х классах - 33 чел. 

Писали работу - 23 чел. 

Анализ результатов. 

 

оценка Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученнос

-ти 

max min 

5 4 3 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 5 16 2,57 8,7 30,4 17 б 

 

1 б 

 

 

Сведения о количестве набранных баллов: 

-  наибольшее число баллов - 17 б (Пушкарева А.) 

-  наименьшее число баллов - 1 б (Гуляева Д., Моржанцева А.) 

Средний тестовый балл по школе – 8,07 

Средняя оценка – 2,57  

Мониторинг содержал 26 заданий в форме ОГЭ 

 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания:  

№ 5 – выбор оптимального варианта 

№ 6 – числа и вычисления 

№ 10 – вероятность 

№ 11-- соответствие между графиками функций и их коэффициентами 

№ 12 –числовые последовательности(еще не изучали) 

№ 13 – действия с алгебраическими дробями  

№ 14 – расчет по формуле 

№ 15 – решение системы уравнений 

№ 17 – геометрическая задача на свойства параллелограмма 

№ 20 – выбор верного геометрического утверждения 

 

Вывод:  Анализ результатов пробного экзамена  в форме ОГЭ по математике 

показал, что у обучающихся 9 класса низкий уровень сформированности 

математических компетенций. 

 

 

 



 

 

Выводы: 

1. Учителям русского языка и математики продолжить 

систематическую работу по подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

проводить индивидуальную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

2. Педагогу-психологу Епарской С.В.  контролировать 

психологическое состояние обучающихся 9,11 классов, оказывать 

им посильную психологическую помощь. 

3. Зам.директора по УВР Федоровой В.А. рассмотреть итоги пробных 

экзаменов на заседании методического совета. 

4. Разработать план подготовки к ГИА обучающихся 9,11 классов 

 

 

 

Со справкой ознакомлены: 

 

Шайдуллина И.В. ______________ 

 

Попова Н.А.___________________ 

 

 

 

 

Проверку провела ________________Федорова В.А., зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


