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Работа, проводимая для подготовки 

выпускников 9 класса  к ОГЭ в 2014-2015 учебном году. 

    Работа, проводимая для подготовки  выпускников 9 класса  к ОГЭ в 2014-2015 учебном году, 

идѐт строго  плану ,намеченному в  начале учебного года: проведены родительские собрания, где 

учащиеся и их родители ознакомлены  с нормативными документами  по ОГЭ, инструкциями,  

графиком проведения консультаций по экзаменам – обязательные: математика, русский язык; 

экзамен по выбору –обществознание.  

План 

подготовки к итоговой аттестации 

выпускников 2014-2015 учебного года. 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Родительское собрание совместно с 

учащимися.Знакомства с 

нормативными документами. 

сент Зам.директора по учебной части 

Классный руководитель 

2 Собрание учащихся 9 класса для 

итоговой аттестации  

окт Зам.директора по учебной части 

Классный руководитель 

3 Пробный экзамен по русскому языку , 

математике 

 Нояб, дек Зам.директора по учебной части 

 

4 Пробный экзамен по русскому языку , 

математике 

янв Зам.директора по учебной части 

 

5 Подготовка и утверждение графика 

консультаций выпускников 

янв Зам.директора по учебной части 

 

6 Проведение мероприятий в рамках 

классно-обобщающего контроля 

выпускников 

март Администрация 

7 Знакомство педагогов, родителей и 

учащихся с инструкцией проведения 

аттестации. 

Апрель 

май 

Зам.директора по учебной части 

 

8 Составление и утверждение 

расписания итоговой аттестации. 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии 

Март Зам.директора по учебной части 

 

9 Выпуск стенда»Готовимся к 

экзаменам» 

Март Зам.директора по учебной части 

Учителя-предметники 

10 Совещание при директоре о ходе 

подготовки к итоговой аттестации  

Ноябрь-

март 

Директор 

11 Пробные экзамены по русскому языку, 

математике  

апрель Зам.директора по учебной части 

Учителя-предметники 

 

12 Собрание педагогов, родителей и 

учащихся о проведении аттестации. 

Апрель Зам.директора по учебной части 

Классный руководитель 

 

 Прошли  по 2  пробных экзамена по математике и русскому языку, на которых учащиеся показали 

следующие результаты: 



 Русский язык- из 11 учащихся по списку писало 11 человек. Справляемость-97,5%, качество-

63,4%; высокий балл, соответствующий «5» - 3чел., низкий- 2 чел.  

Учителя составили аналитические справки , где указали  недочѐты в работах, по которым будут 

проводиться консультации  с каждым  учеником индивидуально, работа  со слабыми и сильными 

учащимися. 

Мероприятия по ликвидации ошибок по русскому языку: 

Метод Ф.И. ученика Месяц Тема 

Индивидуальная 

работа 

Назипова Виктория 

Ваганова Рита 

Ноябрь, 

среда 

Правописание приставки, корня, 

суффикса, окончания им. 

существительных 

  Декабрь  Имя прилагательное  

  Февраль Глагол, наречие Работа по 

сборнику ОГЭ (Цыбулько) 

  Март Местоимение, числительное 

Работа по сборнику ОГЭ 

(Цыбулько) 

  Апрель  Написание изложения Работа по 

сборнику ОГЭ (Цыбулько) 

  Май Написание сочинения Работа по 

сборнику ОГЭ (Цыбулько) 

Остальные работают по сборнику ОГЭ (Цыбулько) –основная работа состоит в отработке 

написания изложения  и сочинения. 

Математика- из 11учащихся по списку писали 11. Качество знаний-36, 3%; средний балл-3, 3( 

результаты ноября) . Второй пробный экзамен показал результаты получше: средний балл-3,6.  

«Западают» темы : 

Модуль «Алгебра»-решение уравнений, Арифметические прогрессии, Решение систем неравенств  

 « Модуль «Геометрия»-Касательная к окружности, теорема Пифагора, Площадь трапеции,  

Модуль «Реальная математика»-Задачи на проценты, Задания на подобие треугольника, 

Мероприятия по устранению пробелов: 

1.включить в устный счѐт задания по данным темам. 

2.консультакции и дополнительные занятия по решению задач из тестов. 

3Сильные учащиеся работают из части II. 

    По русскому языку в Учебном плане  выделен 1 час  по подготовке к ОГЭ, составлен график 

консультаций 

 

 

№  Предмет День  Время Учитель 

1 Математика Понедельник 14ч Тугаринова Е.Г. 

2 Русский язык  Четверг 15ч Баханова А.А. 

3 Обществознание Вторник  15ч. Бешукова Л.В. 

  

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 


