
Справка по итоfам контроля

работы по подfотовке учащихся 9 класса к государственной итоговой
аттестации в 202l году. fl

I|ель:
1. Контроль выпо_цнения плана работы школы по подготовке выпуOкник|в

к экзаменам в форме ГИА.
2. Контроль качества подготовки учащихся к ГИА на уроках.
3, Работа учителей 9 класса по подготовке к итоговоЙ аттестации.

Методы:
-изучение и анаJIиз документации учителеЙ, Kj iассных

руководителей, дидактического материа,tа; ,..

-беседа с учителями, учащимися.
Сроки: апрель 2021 года.

1. Согласно плану внутришкольного мониторинга администрациеи
проведена проверка по подготовке учащихся к итоговоЙ аттесТациИ

изданы приказы директора школы по подготовке и проведению ГИД.
создан банк данных:

шко r1,I

1.

2.
учащихся, обучающихся в 9 классе;
проведен предварительный выбор выпускниками предметов для сдачи

экзамена

i ] l:

- в учебных кабинетах оформлены стенды по подготовке учащиХсЯ к итоговоЙ
аттестации;
- проведены родительские собрания классные собрания учащимихя 9 K.facc[) ;,,

участием директора школы, По ознакомлению родителей и учащихся с про]-{еду1,,.i,t

проведения ОГЭ.
днализ методической работы показаJI, tITo вопросы по подготовке к и гоговой

аттестации, рассматривались :

_на педагогических советах и производственных совещаниях:
1. Рассмотрение предметов, выносимых на промежуточную аттестацию.

2. Изучение гIлана работы по организации и проведению государственной и гоговсй

аттестации выпускников в форме ОГЭ в2021 году.
З. Изучение плана-графика школы по lrодготовке и проведению гоOударс'.:венriпЙ

(итоговой) аттестации обучающихся, 
i ""

4.Работасодаренными.
4. Состояние работы по подготовке к ОГЭ по русскому языку и

математике.

2. Беседа с классными руководителями 9 класса, Егоровой Е.м. показ{ла, I{то

учащиеся уже в сентябре ознакомлены с целями экзамена, проводимого в форме
огэ, процедурой их проведения. На родительском собрании проведена по;lробная

беседа с родителями о подготовке учащихся к экзаменам, о процедуре их



llроведения, о правах
государственной итоговой
3. В ходе беседы с

выпускных классов.
6. Проведеный анаJIиз документации учителя

проведения экзамена в форме огэ, правилами поведения на самом экзамене.

4. Проведен анализ документации учителя Богдановой т.в, препод.aющего

ру..*rй язык в 9 классе. Учителем ведётся целенаправленная работа по

подготовке учащихся к экзамену. Учаrциеся ознакомлены с содержанием ра5оты l]o

русскому языку за прошлый год. В капендарно-тематическом планировании

предусмотрены работы с использованием тестов. На уроках проводится

систематическая работа со словарями (орфоэпическИМ, орфогРафИЧеСКl,Il{,

толковым, иностранных слов), Проводятся уроки по написанию сжатого изложе}Iия

с элементами рассуждения, сочинения. При изучении матери€Lла курсов 9 кла,]сз

учителЬ обращаеТ вниманИе учащиХся на типЫ заданиЙ по изучаемомУ МztТ€РИ?Jr}?,

которые имеtот место в экзаменационных работах по предмету; какие у}tения и

навыки проверяются; на уровни заданий (базовый, повышенный и вь.,сокий).

ученики имеют сборники тестов по русскому языку. Учителем проводятся

ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ЗаНЯТИЯ. ii

5. Беседы с учителем математики 9 класса ЖигаловоЙ Е.М., ПОК€IЗ?lЛИ, ЧТО

педагогом ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся к экзамену. На

уроках постоянно наряду с изучением нового материала идет повторение у
закрепление изученного ранее, что заложено и в К€tJ'IеНДарНо.ТеМ&тическ,о&{

планиров ании. Учителя систематически использует В работе тесты. Качес"*,,iэ

усвоения материаJIа, умеIrие распределять время при тестиг}оваFIitI{

контролируется через проводимые учителями контрольные работы и мини-тесты. В
9 классе проводится дистанционная работа с учащимися, выезжающими на: сборы.

у учителей и учеников имеются сборники по подготовке к экзаменам, поtiтоянно

проводятся консультации, и индивидуальные занятия со слабымИ УЧа:ЦИМИаЯ

и обязанностях родителей и учащихся в 'рамках
аттестации, о результатах ОГЭ. ': !

учениками выявлено, что они знадомы с технологией

'.'
истории и обществtlзнанйя

Яковенко с,ю. показаJI, что учителем проводится работа с ученикhми Ео

IIодготовке к экзамену огэ. На уроках ан€uIизируются наиболее чаqjгi)

встречаЮщиеся ошибки при сдаче экзамена, гIроi]одится работа с проблr;мнъ"'i,"ц

заданиями: рассмотрение исторических версиЙ и оценок; сравнение и нахсжденИе

общего и различного. Учащиеся ознакомлены с изменениями в сгэ по

обществознанию в 2021 году. i,

7, Классные руководители ведут учет пропусков консультативных llанятий

учащимися 9 класса. В беседе отметили, что проводят работу и с ученикiiми, и с

родителями. Однако количество гIропусков, начиная с ноября, не уменьшилt)сЬ, ЧТо

говорит о недостаточной требовательности, проявляемой ими в отношении к

ученикам, о бесконтрольности некоторых родителей, особенно у некоторых

учаrцихся9класса. 
,i,i
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1.

Рекомендации:
Проанализировать результаты
типичные ошибки и направить
учащихся.

2. своевременно обновлять предметные уголки по подготовке к государственной

it l,

-обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими
как пониженный, так и повышенный интерес к предмету;
-уделять большее внимание приемам организации обратной сi}язи на
уроке.

завчч школы о,И.Савина

22,04.2021 год.

работ промежуточного контроля, ni"r""rnr"
всю работу на устранен4е пробелов в :lнаниях
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