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   Одним из критериев эффективности учебного процесса являются результаты 

государственной итоговой аттестации. Основная задача, которую ставили 

перед собой учителя-предметники при подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников, это: 

 достижение минимального порога по русскому и математике и двум 

предметам по выбору и как следствие, получение аттестатов всеми 

выпускниками; 

 обеспечение качества подготовки к ОГЭ по предметам по выбору, 

обеспечивающее продолжение профильного образования после школы. 

   Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего 

педагогического состава, классных руководителей, администрации, родителей 

(законных представителей) учащихся. По всем предметам проводился 

систематический внутренний и внешний мониторинг с целью отслеживания 

результатов подготовки к ОГЭ и своевременного его корректирования. 

   Подготовка учащихся 9-х классов к ГИА началась в сентябре 2021г. Был 

проведен цикл родительских собраний, посвященных ГИА, на которых 

администрация, учителя-предметники подробно знакомили всех участников 

образовательного процесса с нормативными документами, определяющими 

процедуру проведения ГИА. В школе были организованы бесплатные 

консультации на которых учащиеся могли дополнительно заниматься 

подготовкой к ОГЭ. 

   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования учащиеся 9- 

классов в количестве 18 приняли участие в государственной итоговой 

аттестации по 6 предметам в формате ОГЭ.  

   По результатам основных и дополнительных сроков была сформирована 

таблица результатов сдачи ОГЭ.  

 



Результаты государственной (итоговой) аттестациивыпускников 9-х 

классов в 2021/2022 учебном году. 

 

   Из таблицы видно, что по предметам обществознание и математика не все 

учащиеся преодолели порог успешности. 

Обучающиеся, не получившие аттестат: 

Доля обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей численности 

обучающихся 9-х классов 

0,06 

 

Рекомендации на 2022 -2023учебный год. 

   Учитывая результаты ОГЭ, необходимо обратить внимание на неумение 

обучающихся сопоставлять, сравнивать суждения, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия, извлекать нужную информацию из 
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География 16 - 4 6 6 100 75 21,8 



источника, поэтому необходимо усилить внимание к работе педагогов по 

формированию теоретических знаний по предметам. 

   Рассмотрев типичные ошибки по результатам анализа ОГЭ, можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2022-2023 учебный год: 

 подготовить выпускников к успешной сдаче ОГЭ:100% выпускников 

должны получить аттестат об основном общем образовании, 

преодоление минимального порога баллов всеми выпускниками по всем 

предметам; 

 повышение качества подготовки к ОГЭ по математике и 

обществознанию.; 

 повышение доли участников, набравших более 50% от максимального 

количества баллов по всем предметам. 

   Для этого необходимо: 

   На заседаниях школьных МО проанализировать полученные результаты 

ОГЭ в 2022 году, выявить пробелы и составить план работы по подготовке к 

ГИА на 2022-2023 учебный год. Включить в план работы школьных 

методических объединений мероприятия, охватывающие все направления 

деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации 

выпускников, разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года. 

   На заседании предметных методических объединениях обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у обучающихся затруднений. 

   Включить в план работы МО мероприятия по подготовке к ОГЭ, с 

одаренными и слабоуспевающими детьми. 

   Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников 

на социализацию. Продумать и составить план подготовки выпускников к 

ОГЭ каждым учителем-предметником. 

   Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 



   Продолжать развитие системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса, практической отработки 

механизма ОГЭ с учителями и выпускниками школы. 

   С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям 

организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классных 

руководителей с учащимися, их родителями (законными представителями). 

 

Зам. Директора по УВР                                                                В.Н.Костенко  


