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ИтоговаяаТтесТацияпопроГраММеосноВногообш{егообразования.В2020-2О2IУчебноМгоДУ

государственная итоговая аттестация ооуuurо^"хся 9-х классов проходила по Двум предметам

полученных в 9 Imacce в связи с введением каран.гина на фоне пандемии корОновируса CovID-l9, К

итоговой аттестации по програм," ""n"""o,o 
об,ц",о обрu,оuuния было допущено 298 учащихся,

Организаuия и подготовка rc итоговой аттестации ,rро*оо"r," в соответстlии с нормативно-правовой и

инструктивно-методи.lеской документацией миниaraрafr" "р"свещеlия 
РФ, министерства образования,

наУки и МоЛоДежной политики КРасноДарскоГо края' ДеПарrur"r"u образования аДМинисТрации

муниципального образования город Itраснолар. Все документы изучались и использоваJIись по мере

поступления администраuией " 
rr"ou*.o*nn ar,onur, U""'"""U-oo"ruo информаuия пО итоговоЙ

аттестации своевременно доводилась до учащих"", ";;*a*:r;';;ffi;;т;:ж#;оговои
HHxlHýTfiH;lxlT""#"жJ:J;ж;;;;;;ъ;",""",*#:,:lxffi x];",fi :;Kx,
экзаменов, был подготовлен сменный стенд кготовимся к итоговой атгестации), на котором были

размеrцены расписание экзамено" " 
п""arпuruц"й, информаuия о работе tсон(lлиtстной комиссии,

рекомендации учащимся по подготовке к экзаменu* пar*опогом школы и учителяtми, Экзамены прошлlt

на xopolпe* уровне. Со стороНы уLIашихСя и иХ родителей не было претензий It процеДУре их llроведения

и выставлеIIным o,*.,nu,.^ B2020-2O2L учебном -r::*ж;;rж11'"Т#;Т##iil*,*::.
языкУ как условИе допуска к государСтвенноЙ итоговоИ 

!орме семейного образования),

УqзЩИесЯ9-хклассов(втомLIИсЛе'Учащиеся'осВаиВаIоU{иепроГраММУВ(
собеседование оценивалось по системе (заLIет - незачет). Результаты итогового собеседования по

русскому язьп(у дали возмо,,tность ";;;;rr" 
lсруг проблем в преподаваЕIии русского языка, решеIlие

которых требует особого внимания в процессе noo.oroun' 
'-^Y-ij:j::T^ 

СЮДа ОТНОСЯТСЯ ЗаДаlIИЯ'

которые проверяюТ комплекС умений, Ьпрaоaпо,Ощих уровень языковОй и лингвИсти,tескоЙ КОМПеТеНЦИI't

выпускников. Все задания имеют практическую напраuп"ппо"", так как языковые явления, проверяемы0

иN{и, составляюТ необходимуIо лингвистическуЮ О^.у uБп,о ор,Ро'рафи,lесtсими, пунктуационными I4

речевымИ нормами. Не все обучающиеся 9 класса, допуll],енные к ГИА,успешно 'рошли

государственнук) итоговуIо аттестациlо,i-1:::Т;У*:ГСТаТЫ 
Об ОСНОВНОМ ОбЩеМ ОбРаЗОВаНИИ'

ГOgулilрvtDwlllIJ 
rv 

"^" 

": ппппПНйТельный осенний период,

48 учащихся остались на дополнителI
1_20

сдачИ ГИА-9. r,.^__ d(дом уроке ТаКИХ )

2.у.tителям_предметникам 
необходимо создание u, -",::".т,#::::}услоВИЙ, ЧТОбЫ

осI]оВаМИиЗуЧаеМоГоМаТериаЛаУчаЩиесяоВЛаДеЛинасаМоМУроке'ноУсВаиВаТЬсяЭТи
осноВыДоЛжяынеМеханически,аосоЗнанно(лобросоВесТнаяПоДГоТоВкаккажДоМУ

уроку, проработк^;;;;;"""го плана). в частности, учителям математики, русского языка,

обшествознания,информатикиПрИПоДГоТоВкекУрокУнеобхоДимопроДУМаТЬнеТоЛЬко
объем информачии, с которой булот знакомить учаIцихся, но главным образом те методы,

приемы, средства, которые позволяют учащимся осознанно овлаryть::::,uu*" изучаемого

материала уже на;;;; уроке. необходимо добиваться того, Tтобы новый материал



осмыслива лсяичастиLIно запоминался именно на уроке. Это достигается, прежде всего

умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную

идею, закон и правило), а не второстепенный материал,

3.СозданИе возможНости длЯ максимаJIьного развития каждого ученика в условиях

коллективной работы (на уроке).
ItaK правИло, учитеЛь в процеСсе подготовки ориентируется на среднего ученика. Известно, что

учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более

сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустуIо. ,Щля создания условий,

способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не только

содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. использовать дифференцированный

подход в обучении.
4.Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду FIе внешняя сторона

дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для уLIащихся,

но четко продумана педагогом. Структура урока - это организация системы элементов урока,

способствУIощая эффективному взаимодействило учителя и учащихся. она определяется прежде всего

тем, на LIT9 ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на

организацию познавательной деятельности учащихся. Это в свою оLIередь зависит от того, какая цель

должна быть достигнута на конкретном уроке.
5,увели.lение доли самостоятельной работы уLIащихся на уроке. По результатам выявлена

закономерность, ч,го плохо организованные уроки - это те уроки, на которых сочетаются трудная и

напряженная работа учителя с бездельем значительной части учащихся, которые только делаIот вид,

что внимательно слушают учителя.
6.Соблюдение межпРедметныХ и внутриПреметньIХ связей. На уроках русского языка,

исТориииобЩествоЗнанияУЧиТеЛЬДаеТУLIаЩиIчIсяТоЛЬкосисТеМУопреДеЛенныхЗнаFIий,ноне

формирует у них системность мышления, а это возможно лишь при соблтодении внутрипредметных и

межпредМетныХ связей. ТакаЯ оргаFIизаЦия работЫ способствУет системFIостИ мышления, и как

следствие, ведет к луLIшему и прочному усвоениIо материала, и хорошим результатам оГЭ,

7.Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыItов учащихся (преlкде

всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке,

школьники должны учиться выделяТЬ ГЛаВНОе ИЗ ПРОЧИТаННОГО, СОСТаВЛЯТЬ ПЛаН ПРОЧИТаННОГО, УМеТЬ

конспектировать.
Повышt

гиА. к профессиональному самоопределенито.

для успешной сдачи обучалощийся дол>tсен знать процедуру экзамена, понимать смысл

предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты

выполнени я заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь

собственную оценку своих достижений в изучении предмета,

проведение диагностики познавательных потребностей, обучающихся ;

ОtРормление стендов в классном кабинете типа кСего дня я - лидер), <Лестница к победе>;

проводить в 7-9 классах диагностику выбора предметов для сдачи гид, выбора Сузов и Вузов,

1. Повышtе об}iчаtощихся

9-х классов к ГИА.

- Проведение открытых уроков в течение года в 5-9 классах по проблеме стимулирования

познавательных потребностей уLIащихся;

- Поощрение педагогов, средний балл на огэ которых по предмету выше городских результатов

выбора булущей профессии обучалощимся школы,

- nouur-a,'re мотиВации обу.rаtоrцихся" в T..t. выпЧскникоВ к учебной деятельнОсти. I( результотzlМ



стимулирующими
2.

выплатами.
подготовки

ВЫПУСКНИКОВ К ГИА.
1. Педагогическому коллективувестицеленаправленнуюсистематическую

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 класса в

соответствии с планом работы школы gа202|_2022 учебньlй год.

2, Учителям-предметникам, преподающим в 9-м классе, классными руководителям 9-го

класса строго выполнять план деятельности шItолы по подготовке к гиА, план мероприятий по

устранениlо пробелов в подготовItе к государственной итоговой аттестации,

3. Учителям-предметникам, преподающим 9-го класса, организовать разноуровневую

систему обучения, осуществлять индивидуаJIизациIо обучеFIия, продолжать проводить

индивидуальные и групповые консульТации, атакже вести систематическуIо работу с банком

тренировочных материалов демоверсий Кимов по всем предметам,

4 Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и пDовеДения ГИд,

1. Провести педагоги.lеский совет по теме <Система работы с учащимися по подготовке к ГИА:

анаJIиз деятельности) в январе 2022года.

2.Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики, истории и

обществознания, информатики, географии, физиlси,

l. Контролировать посещение учителями консультаций, мастер-классов.

z, Ддминистрации школы усилить Itонтроль запроведением уроков учителей и занятиями во второй

половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации.

з. Практиltовать репетиционные работы в форме огэ в рамках промежуточной аттестации в

разлиLIных классах с учетом возрастных особенtlостей учащихся,

а. С целыо выявления учащихся с низкой мотивацией Обу,lgцця и проблем в ходе подготовки к

государственной итоговой аттестации в форме огэ, своевременной и успешной их лиrсвидации

заместителю директора Черненко И.д. провести входные срезы уровня подготовки обучающихся по

предметам по выбору в 9-ом классах.



5. Классным руItоводителям совместно с зам. директора по увР tIepHeHKo и,д, информирозil,:l

родителеЙ о результатах срезов и уровне подготовки учащихся к оГЭ rla классном собрании,

6. Продолхtить работУ по совершенствованию системы организации итоговой аттестации выпускI{l{Jiо]

lllколы в форме ГИД через повышение информационной tсомпетенции уLIастникоВ образоватеJII,lI(ll'(

процесса;
7. Выработатьпрограммуподготовки учащихся к ГИА-9, которая булет наLIинаться с наLIального звеIti],,

именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучатощихся к итог<lt;tli

государстВеIлной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИд-9 в системе,

ии:п l ]itlj

дол)}(нi
. .i.)i

Работа по

начинаться
Педагогам

учащимся;

и дифференцированI]ый под>l()l:ii j

подготовКе обучаюЩихся К государственноЙ итоговоЙ аттестации в формате огэ

учителtо-предметнику необходимо использовать

образовательные ресурсы, новые методы обучения,

ресурсы, возможности Интернет-сети;

- НеобхоДимо расширять научный кругозор обучаIощихся, вовлекать их

деятельность;
- Постоянно проводить работу с родительской общественностью.

Заместитель диреItтора по YBI) И.А.Черненко

в учебно-воспитательноМ процессе coBpeMeHFjlL,Ii

активно привлекаТь электронные образовател[,[iLI(
_i.]j

в научно-исследовательскYIi
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