
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ учащихся 9 классов 

МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» 

 

В 2015 году в МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» 23 выпускника 9-х классов 

сдавали ГИА, из них сдавали в форме ОГЭ по предметам: 

- Математика – 23 

- Русский язык – 23 

- Обществознание – 10 

- Химия – 1 

- История – 3 

- Английский язык – 1 

- География – 2 

- Физика – 3 

- Биология - 5 

В течение 2014-2015 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, си-

стематическая подготовка участников педагогического процесса к ОГЭ. В соответствии с норма-

тивно-правовыми документами по организации и проведению ОГЭ, был разработан план-график 

подготовки учащихся к ОГЭ, который был обсужден на методических объединениях и утвер-

жден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора по 

УВР, методические объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к гос-

ударственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

В течение  2014-2015 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, 

на которых были  изучены результаты экзамена 2014 года, Положение о проведении ОГЭ, мето-

дические рекомендации по преподаванию предметов в основной школе с учетом результатов 

ОГЭ 2014 года, порядок заполнения бланков ОГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ОГЭ неод-

нократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и педагогиче-

ского совета школы, учителя русского языка, учителя математики  принимали участие в работе 

улусных семинаров и заседаниях улусных методических объединений по предметам. 

В начале 2014-2015 учебного года сформирована база данных по учащимся школы для 

сдачи ОГЭ-2015, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвя-

щенный ОГЭ, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, индиви-

дуальных консультациях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку, 

математике и по предметам выбора в форме и по материалам ОГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 классов и их ро-

дителей по вопросам подготовки к ОГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны презентации, рекомен-

дованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ОГЭ. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты диагностических кон-

трольных работ, тренировочных тестирований, проводимых ЦМКО МО РС(Я), учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприя-

тий по подготовке к ОГЭ. 

Вопрос подготовки к ОГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Просматрива-

лась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие информационных 

уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Анализ 

результатов пробных ОГЭ позволил провести корректировку в работе по  подготовке к ОГЭ. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» в 9-х классах 

обучались 23 человека: 9а – 13 уч., 9б – 10 уч. По итогам года решением педагогического совета 

(Протокол №13 от 22.05.2015 года) к итоговой аттестации допущены 23 человека, из них 23 – к 

ОГЭ. 

Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 9-х классов проводилась в формате 

ОГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. Количество 



остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими приорите-

тами. 

Все выпускники 2015 года -100%  приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что связано 

с учетом выбора профиля обучения в 10-м классе, со стремлением выпускников расширить 

спектр возможностей при выборе учебного заведения для продолжения обучения.  

Результаты экзаменов в 9-х классах: 

Предмет Количество 

экзаменуемых 

Экзамен сдали на оценку 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 23 2 13 8 - 

Русский язык 23 5 15 3 - 

Обществознание 10 - 6 4 - 

Химия 1 - 1 - - 

История 3 - - 1 2 

Английский язык 1 - - 1 - 

География 2 - - 2 - 

Физика 3 1 1 1 - 

Биология 5 - 2 3 - 

 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ОГЭ за 2015 год отметим, что ре-

зультаты у нас не высокие, поэтому исходя из выявленных проблем, рассмотренных на первом 

педсовете этого учебного года, коллектив школы поставил перед собой следующие задачи: 

1. Учителям-предметникам выработать определенную систему подготовки учащихся к 

ОГЭ. 

2. Учителям истории сотрудничать с опытными педагогами улуса. 

3. Руководителям МО проводить регулярную корректировку планов работы по подго-

товке к ОГЭ по результатам диагностических, контрольных работ и пробных экза-

менов проводимых в ходе подготовки к ОГЭ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и заняти-

ями во второй половине дня, где проводится подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

5. Учителям-предметникам практиковать тренировочные тестирования в форме ОГЭ в 

рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся. 

6. Классным руководителям способствовать формированию положительных мотиваци-

онных установок у учащихся и родителей к основному государственному экзамену 

через родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации. 

7. Обращаться за консультациями и помощью к психологам улуса. 

 


