
Справка  

о  подготовке учащихся 9 класса к ГИА  в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  в 

2016-17 учебном году . 

Цель: изучение выбора обучающимися предметов на государственную 

итоговую аттестацию, оценка уровня их подготовки к итоговой аттестации 

по материалам контроля; выявление учащихся « группы риска» и 

определение направлений в работе с детьми по ликвидации пробелов в 

знаниях; контроль деятельности учителей –предметников по организации 

работы по подготовке выпускников к ГИА. 

Методы контроля: тестирование, посещение уроков,беседы. 

Вид контроля: тематический 

Сроки: 01.12.-30.12.2016г. 

    В начале учебного года  Приказом директора школы был утверждѐн «План 

– график мероприятий по подготовке и проведению  ГИА в 2016-2017 

учебном году». Была проведена работа с педагогическим коллективом по 

изучению нового порядка проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования , индивидуальные консультации учащихся, 

информирование родителей по вопросам подготовки к ГИА. Подготовлен 

информационный стенд «Государственная итоговая аттестация» (для 

учащихся и родителей). Проведена инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями-предметниками, родителями о целях 

и технологиях проведения ГИА. 

В ходе контроля было проведено анкетирование обучающихся о 

предварительном выборе экзаменов, в результате которого выявлено, что из 

13 человек 9 класса в ГИА 2016-2017 учебном году учащиеся будут сдавать 

следующие предметы: 

Предмет  Количество учеников 

Математика 13 

Русский язык 13 

Биология  10 

Обществознание  13 

Физика  3 

 

В октябре проведено родительское собрание на тему «Психологические 

особенности подготовки ГИА». Проходят индивидуально- групповые занятия 

в9классе. 

        Учитель русского языка Локтева О.В. , учитель математики Орешин 

А.В.,учитель биологии Осипова М.Н., учитель обществознания Князева 

Ю.С., работающие в 9 классе, в октябре-ноябре  провели стартовые 



диагностические работы по выбранным предметам, которые позволили 

выявить проблемы в разных областях: 
класс Стартовый контроль 

%кач.        %успев. 

ФИО учителя 

 
9(русский 

язык) 

72 82 Локтева О.В. 

9 (биология) 10 70 Осипова М.Н. 

9(обществоз

нание) 

30 100 Князева Ю.С. 

9(математик

а) 

0 9,09 Орешин А.В. 

Качество знаний по  в 9 классе снизилось. 

Учителя выявили учащихся с низким уровнем подготовки, что в свою 

очередь, помогло не только грамотно спланировать уроки, но и ИГЗ с 

учащимися. Работа  по русскому языку и математике ведѐтся с учетом всех 

факторов, способных повлиять на результаты экзамена. Работа с учащимися 

ведѐтся целенаправленно. Каждое задание из ГИА анализируется, дается 

необходимая теоретическая база для решения того или иного задания, а 

также предлагаются тестовые варианты из реальной ГИА (открытый банк 

заданий), чтобы закрепить тему.  

     Учителя на  ИГЗ  познакомили учащихся с формой проведения ГИА, его 

целями и задачами, бланками и КИМами, критериями оценки и системой 

перевода баллов в отметки. Показали справочники, словари, пособия, 

которые могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке, какими  

Internet-ресурсами они могут воспользоваться. 

     У учителей ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  качественно подготовлен  

материал, создан банк КИМов.  Они  ознакомились со спецификой заданий 

ГИА и их формулировками.   Они вселяют в детей уверенность: «Успешно 

осуществить подготовку к ГИА может каждый ученик. ГИА не так сложен, а 

во многом даже проще традиционного. Главное – добросовестно готовиться, 

и высокий балл на ГИА обеспечен».   

     Работа в тестовых технологиях должна занять определенное место не 

только в системе контроля образовательных достижений, но и вообще в 

системе уроков уже в основной школе (5-9 классах). Технологичность 

тестовых заданий позволяет обращаться к ним часто и без существенного 

ущерба для других форм и методов работы. В связи с этим учителя  собрали 

определенную базу тестовых заданий по всем темам школьного курса.  

     В методическую копилку каждого учителя  входят демоверсии ГИА за все 

годы существования данной формы итоговой аттестации,  КИМы, 

разработанные Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ), диагностические работы, разработанные учителями школы 

тестовые задания по всем темам. Учителя-предметники продолжают 

расширять базу тестовых заданий школьного курса. 

        В связи с тем, что определенную трудность  для учащихся представляет 

заполнение бланков ГИА, то есть чисто техническая сторона итоговой  



аттестации, учителя   регулярно проводят обучающие занятия.  

     Учащиеся не должны чувствовать недостаток информации об итоговой 

аттестации, с этой целью в школе на стенде «Государственная итоговая 

аттестация» и в кабинетах  размещена вся необходимая учащимся 

информация. 

             Учителя-предметники  регулярно отслеживают результаты работы, 

осуществляют обмен опытом, оперативно обмениваются информацией, с 

этой целью  проводятся заседания районных методических объединений 

учителей гуманитарного и математического цикла , в которых принимают 

участие наши педагоги. 

 

    Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков 

учебных занятий без уважительной причины, проводился малый педсовет, 

индивидуальные беседы с родителями и учениками. Следует отметить, что 

учащиеся не систематически посещали учебные занятия в течение всего 

периода, много пропусков без уважительной причины у Будакова Р., Ёлчуева 

М., Швецовой Е., Гаврилова Е., Минеевой К. 

При подготовке к ГИА в 9 классе по математике на конец декабря 2016 г. 

Полностью разобраны 26 вариантов тестовых заданий. Основную трудность 

составляет Часть 2 модуль « Геометрии» и « Алгебра». С Геометрией часть 2 

без помощи не справляется никто, не могут использовать сразу несколько 

теорем в одной задаче.Часть1 « Алгебра» и « Геометрия» вызывает 

трудности у Будакова, Толстова, Ёлчуева из-за не знания свойств и формул. 

Швецова, Харитонова, Гаврилов и Дроздов свойства знают, но путаются в их 

применении. Качимов, Лимонова, Ильина Прусс с частью№1 справляются 

неплохо. 

В 9 классе учитель математики Орешин А.В.. учащихся «разбил» на группы 

по уровню подготовки: 

1группа: Лимонова Д.,Качимов Н. ученики на уроках являются 

консультантами, самостоятельно выполняют работы по подготовке к ГИА. 

2группа: Прусс А., Харитонова Ю., Ильина Е., Дроздов В. - на уроках данные 

ребята чаще работают в группах, пользуются помощью консультантов. 

3группа: Будаков Р., Ёлчуев М., Толстов А., Швецова Е., Минеева К. - 

учащиеся, которым постоянно нужна помощь учителя. Дома этим ребятам 

никакой помощи при подготовке дом. задания не оказывается, контроль за 

успеваемостью отсутствует. 

Систематически проходят консультации, где с учащимися отрабатываю 

«трудные» для них вопросы: «Арифметическая и геометрическая 

прогрессия», «Решение задач с помощью систем уравнений», «Неравенства и 

уравнения, содержащие степень». 

По русскому языку предусмотрены и проводятся групповые и 

индивидуальные занятия.  Темы занятий: « Как писать сжатое изложение» и 

«Правописание приставок и суффиксов», «Орфограммы корня» и «Синтаксис 



и пунктуация». К сожалению, некоторые учащиеся пропускают эти занятия. 

Это, Будаков Р., Ёлчуев М., Борисова М., Толстов А.,9 класс. 

Вся работа по подготовке проводится с учѐтом способностей учащихся, их 

фактических оценок и прогнозируемого результата. Исходя из этого 

учащиеся 9 класс разделены на 3 условные группы: 

1 группа - потенциальные «двоечники»: Будаков Р., Ёлчуев М., Борисова М., 

Толстов А. 

2 группа - учащиеся, которые могут не добрать 1 – 2 балла до «3» или «4» : 

Швецова Е., Харитонова Ю. 

Систематически  и серьѐзно готовятся к экзаменам: Прусс А., Качимов Н., 

Ильина Е., Лимонова Д. 

Со всеми нарушителями проводится профилактическая работа. Налажено 

взаимодействие с классными  руководителями и родителями. 

 По плану ВШК в декабре по подготовке выпускников к ГИА посещены 

уроки: в 9 классе по геометрии 24.12.2016 по теме «Правильные 

многоугольники» (учитель Орешин А.В.) Урок проходил в кабинете 

математики, учащиеся на протяжении всего урока работали с интерактивной 

доской. Повторяли геометрические задания, которые рассматриваются при 

ГИА (реальная математика). 

В 9 классе по русскому языку 12.12.2016 по теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными присоединениями. Алгоритм выполнения 

задания В6» (учитель Локтева О.В.). Учащиеся выполняли индивидуальные 

задания по выполнению задания В6, дифференцированные задания из 

сборника по подготовке к ГИА. 

В 9  классе по русскому языку 10.12 2016 по теме «Сложноподчиненные 

предложения с придаточным обстоятельственным следствия» (учитель 

Локтева О.В.). В начале урока 5 учащихся выполняли тестовые задания на 

отработку В1-В5. Было подготовлено сообщение  «Вводные слова». 

Проведена самостоятельная работа. За урок отрабатывается материал 

большим количеством учащихся. 

Были посещены уроки обществознания (зачет), биологии, физики. 

При подготовке к экзамену по биологии хороший уровень подготовки у 

Лимоновой, Ильиной, Гаврилова. Средний уровень у Прусс, Харитоновой, 

Толстова. Низкий уровень у Швецовой Е., Ёлчуева М. 

Предложения: 

1. Классному руководителю Орешину А.В.: 

–ознакомить родителей учащихся с результатами диагностических 

работ по форме и материалам ОГЭ; 

- ознакомить учащихся и их родителей с нормативно-правовой базой, 

методическими рекомендациями психодогов по подготовке 

выпускников к ГИА; 

- осуществить контроль за посещением учащимися консультаций по 

подготовке к экзаменам. 

2. Учителям-предметникам: 



-работать в соответствии с планом мероприятий по подготовке к ГИА 

2017 г; 

- на уроках продолжить работу по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации, использовать 

дифференцированный подход. 

3. Заместителю директора по УВР Пальниковой Н.Г.: 

- на оперативном совещании довести до сведения педагогов результаты 

контроля; 

- держать на постоянном контроле вопрос подготовки выпускников к 

ГИА. 

 

 

Заместитель директора по УВР       Пальникова Н.Г. 


