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Цель: обеспечить качественную подготовку обучающихся 9 классов к Государственной 

итоговой аттестации по математике в форме основного государственного экзамена. 

 

Задачи: организовать эффективную работу по подготовке к Государственной итоговой 

аттестации по математике всех категорий обучающихся 

 слабоуспевающих обучающихся (с низким уровнем обучаемости по математике), 

 обучающихся, имеющих средний уровень обучаемости по математике, 

 обучающихся, имеющих пробелы в знаниях по причине пропуска уроков, часто болеющих 

учеников (низкий уровень обученности). 

 

Система работы по подготовке к ОГЭ-2020 по математике в 9 классе. 

Включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие 

экзаменационным заданиям. 

В содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи. 

Изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся по математике. 

Итоговое повторение построить исключительно на отработке умений и навыков, 

требующихся для получения положительной отметки на экзамене. 

Подготовка ко второй части работы осуществляется как на уроках, так и во внеурочное 

время на спецкурсах. Используется сборники для подготовки к экзаменам, 

рекомендованные ФИПИ, МИОО, и др. 

Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в 

отслеживании результатов учеников по всем темам и в своевременной коррекции 

уровня усвоения учебного материала. 

План работы по подготовке учащихся к ОГЭ-2020 по математике. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Работа по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к ОГЭ-2022 по математике). 

В течение года Тихонова Т.С. 

учитель 

математики 

2 Психологическая подготовка к ОГЭ-2020. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

В течение года Зеленова Л.А. 

Педагог-психолог 

3 Использование современных 

образовательных технологий, новых форм 

организации учебно- воспитательного 

процесса, способствующих повышению 

качества подготовки школьников к 

итоговой аттестации, формированию 

предметной компетенции. 

В течение года Тихонова Т.С. 

учитель 

математики 

4 Беседа с учащимися: «Подготовка к ОГЭ-

2022 по математике: от устранения 

пробелов в знаниях до итоговой 

аттестации» 

1 четверть Чикалева Е.Н., 

зам. директора по 

УВР 



5 Проведение с учащимися цикла бесед: 

« Знакомство с Положением о формах и 

порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации». 

«Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной работы 

по подготовке к ОГЭ-2022 в 9 классе». 

2 четверть Чикалева Е.Н., 

зам. директора по 

УВР 

6 Работа с учащимися: 

Использование тематических тестов по 

материалам ОГЭ на уроках математики. 

Подготовка графика проведения 

консультаций для учащихся по 

разноуровневым группам. 

Анализ типичных ошибок учащихся при 

сдаче ОГЭ в IX классе в 2018 г. 

Семинар - практикум «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении 

бланков». 

-обучение работе с КИМами, 

-выбор оптимальной стратегии 

выполнения заданий ОГЭ, 

- помощь в выработке индивидуального 

способа деятельности в процессе 

выполнения экзаменационных заданий, 

- систематическое решение текстовых 

задач: 

• задачи на части и проценты, 

· задачи на сплавы и смеси; 

· задачи на работу; 

· задачи на бассейны и трубы. 

Психологическая подготовка к ОГЭ по 

новой форме в IX классе. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

В течение года 

 

  

  

 



Работа с заданиями различной сложности. 

Практические занятия  по заполнению 

бланков ответов. 

Практикум по решению заданий 

повышенной сложности (ОГЭ-

2020)  разбор 2 части. 

Практикум по решению нестандартных 

заданий из контрольно-измерительных 

материалов. 

9 Разбор заданий демонстрационного 

варианта экзамена по математике (ОГЭ-

2020) 

Сентябрь  

11 Работа с заданиями различной сложности. 

Практикум по решению заданий второй 

части экзаменационной работы 

Индивидуальная 

работа по 

группам в 

течение года 

 

12 Регулярное проведение классных 

родительских собраний: 

«Ознакомление с нормативными 

документами по подготовке к проведению 

новой формы аттестации 9-тиклассников», 

«Нормативные документы по ОГЭ-2019 по 

новой форме в IX классе в 2019-2020 

учебном  году», 

В течение года  

14 Подготовка материалов для проведения 

пробной внутришкольной ОГЭ-2020 в IX 

классе (бланки, тесты). 

3 четверть 

февраль 

 

15 Мониторинг качества подготовки 

учащихся к ГИА 

В течение года, 

в соответствии с 

расписанием 

диагностических 

работ на сайте 

Статград 

 

17 Индивидуальные консультации для по 

вопросам подготовки и проведения ОГЭ-

2020 по новой форме в IX классе. 

В течение года  

18 Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления с 

информацией о проведении ОГЭ-2020. 

май  

19 Анализ работы учителя и учащихся. О 

порядке подготовки и проведения ОГЭ 

(нормативные документы, КИМы, сайты ) 

май  
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