
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Основная общеобразовательная школа № 2 имени Василия Алексеевича Дегтярева» 

города Коврова 

 

                                                «15» октября  2021 г.                       № 287 
 

 
                 Об организации работы по повышению качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ГВЭ по математике 

                                                                                                        в 2020 – 2021 учебном году 

 

  С целью организации эффективной работы по повышению качества подготовки  обучающихся к ОГЭ и ГВЭ по математике, 

повышения качества знаний по математике и профессиональной компетенции учителей математики, в соответствии с приказом 

Управления образования администрации города Коврова от 12.10.2021   № 457  п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить план мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ГВЭ по математике на 2021-2022 

учебный год. 
2. Заместителю директора по УВР Воробьёвой С.Г.: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Организовать методическую поддержку учителей математики. 

3. Руководителю ШМО учителей естественно-математического цикла Рыбаковой С.Ю. совместно с учителем математики 

Цепелевой В.А., работающей в 9-х классах, составить план-график по системной подготовке учащихся 9а к ОГЭ и 9б CKK 

VII вида к ГВЭ по математике. 

4. Классным руководителям 9а Калининой Н.А. и 9б Цепелевой В.А. организовать проведение информационно-

просветительской работы с  родителями (законными представителями) обучающихся. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                                                   Директор                                                                           И.Ю.Махова 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ГВЭ по математике 

на 2021-2022 учебный год 
Этапы  Мероприятия  

Основания 

для 

разработки 

мероприятий 

В ходе ОГЭ 50% выпускников 9 класса нормы показали знания по математике ниже среднего уровня, налицо было  

несоответствие годовым отметкам по предмету. 

Конечная 

цель 

Создание условий для повышения качества знаний по математике 

Цель 1. Повышение эффективности урока, дополнительной подготовки, развитие интеллектуальных способностей учащихся 

через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее 

рациональных технологий обучения. 

2. Повышение профессиональной компетенции учителей математики, выявление профессиональных дефицитов, оказание 

методической помощи при организации работы с учащимися по подготовке к ОГЭ по математике. 

Задачи 1. Провести внутришкольный мониторинг качества образования по математике. 

2. Создать условия для успешного усвоения обучающимися учебных программ по математике,  организации внеурочной 

деятельности, реализации программ дополнительного образования математической направленности. 
3. Применение современных педагогических технологий для организации учебного процесса и  повышения мотивации у 

слабоуспевающих учеников. 

4. Выявление профессиональных дефицитов учителей математики и организация адресной методической помощи по 

ликвидации дефицитов. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

1. Создание условий для повышения качества знаний по математике. 

2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке, во внеурочное время. 

3. Модернизация методов и форм работы с учащимися «группы риска» на уроке, во внеурочное время. 

4. Разработка методических материалов по использованию  мониторинговых исследований в работе по повышению 

качества математического образования. 

5. Организация информационной поддержки по подготовке к экзамену. 

Мероприятия  

Месяц  Мероприятия  Прогнозируемый результат 
в течение 

года 
1. Обучение педагогов на вебинарах и курсах ВИРО по 

функциональной грамотности (математической)  

1. Повышение качества преподавания математики. 



 2. Участие в совещаниях ГМО математиков, обращение за 

методической поддержкой по подготовке учащихся к ГИА по 

математике. 

2. Повышение качества знаний учащихся по математике. методического 

 3.Подготовка выпускников 9 классов к ОГЭ и ГВЭ по 

математике в урочное и внеурочное время. 

3. Успешная сдача ОГЭ и ГВЭ по математике. по

 оказани

ю 

 4.Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию 

учащихся: творческие задания, система поощрения и др. 

4.Повышение качества знаний выпускников за счет 

самостоятельной подготовки к ГИА во внеурочное время. 

 5.Посещение и проведение открытых уроков с последующим 

анализом на заседаниях ШМО. 

5. Повышение качества знаний выпускников, входящих в 

«группу риска». 

 6.Оформление стенда для выпускников «Готовься к экзаменов» с 

материалами к ГИА. 
 

 7. Общее (на собраниях) и индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся и их родителей по вопросам, связанным 

с ГИА по математике. Организация в школах индивидуального 

собеседования с родителями выпускников «группы риска».  

 

 8. Организация работы с учащимися по КИМам; работа с ресурсами 

интернета (тренажерами, демоверсиями) по подготовке к ОГЭ, ГВЭ. 

Пополнение банка демоверсий материалов ОГЭ и ГВЭ, методических 

пособий по математике для учителей, учащихся, родителей  

 

август Анализ результатов ОГЭ и ГВЭ в 2020-2021 учебном году Корректировка работы по подготовке к ОГЭ и ГВЭ в 2021-2022 

учебном году 

сентябрь - 

октябрь 

1. Разработка школ ьн ых планов подготовки учащихся к ОГЭ и 
ГВЭ с  учетом необходимости создания  ситуации 

успеха  для каждого  ученика .  
 

1.Активизация мотивации обучения. 

 2. Знакомство учителей-предметников со стандартами по предмету, 

шкалой оценивания результатов ОГЭ и ГВЭ; изучение основных 

нормативных документов по проведению ГИА. Первичное 

знакомство учащихся с инструкцией по подготовке к ОГЭ и ГВЭ;  

правилами поведения на ОГЭ и ГВЭ. Знакомство с официальными 

сайтами ОГЭ. Проведение родительских собраний 9 классов. 

2.Рациональная организация повторения. 

 3.Проведение учителями входного контроля знаний, организация 3. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение 



индивидуальной работы по «западающим» темам курса: на 

дополнительных занятиях и консультациях, в 9б CKK VII вида – на 

коррекционных занятиях. 

качества знаний 

 4. Привлечение учащихся к участию в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике на платформе siriusonline.ru/ 

 

ноябрь 1.Участие учителей школы в заседании ГМО учителей математики по 

теме «Анализ результатов ГИА по математике. Эффективные приемы 

и методы подготовки к ГИА». 

1.Корректировка планов по подготовке выпускников 9 классов 

к ОГЭ и ГВЭ по математике. 

 2.Индивидуальное консультирование по математике учащихся 9 

классов, входящих в «группу риска». Рекомендации по подготовке к 

ОГЭ и ГВЭ. Помощь в работе с официальными сайтами ОГЭ. 

2.Повышение качества преподавания по математике за счет 

знакомства с педагогическими приемами коллег-учителей 

математики города. 

 3.Проведение школьных тренировочно-диагностических работ по 

математике для учащихся 9 классов с целью диагностики готовности 

к ОГЭ и ГВЭ по математике. 

3. Повышение качества знаний выпускников по математике. 

 4.Контроль оценок за первую четверть учащихся 9 классов по 

математике, организация дополнительных занятий. 

 

 5.Индивидуальное информирование и консультирование учащихся и 

их родителей по вопросам, связанным с ГИА по математике. 

 

 6.Подготовка победителей школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике к муниципальному этапу. 

 

декабрь 1.Проведение педсовета по итогам успеваемости за первое полугодие. 1.Выявление пробелов в знаниях учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

 2.Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 

спорные отметки по предмету, а также со слабоуспевающими. 

2. Повышение качества подготовки к ОГЭ и ГВЭ по 

математике. 

 3.Проведение промежуточного контроля знаний по математике.  

Анализ типичных ошибок и индивидуальное собеседование.  

 

 4. Консультирование учащихся и их родителей по вопросам, 

связанным с ГИА по математике (нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами по проведению ГИА) . 

 

 5.Участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

 

январь 1.Участие учащихся школы в городском конкурсе «Совенок» для 

учащихся 5-х классов. 

1.Психологическая готовность учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ 

и ГВЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 



 2. Участие учащихся школы в городской математической 

конференции «Шаг в науку». 

2. Повышение качества знаний выпускников по математике. 

 3. Консультирование учащихся и их родителей по вопросам, 

связанным с ГИА по математике. Информирование о результатах 

проведения пробного ОГЭ и ГВЭ. 

3. Повышение качества подготовки к ОГЭ и ГВЭ по 

математике. 

 4.Проведение родительских собраний о целях и технологии 

проведения ГИА. 

 

февраль 1.Участие математиков школы в семинаре учителей математики 

города по теме «Формирование метапредметных результатов на 

уроках математики (5-6 классы) в процессе применения активных 

методов обучения. Основные идеи и исследование тонкостей решения 

геометрических задач №25 части 2 ОГЭ по математике». 

1.Овладение учителями математики новыми образовательными 

технологиями с целью повышения качества знаний учащихся 

по математике. 

 2. Проведение областных диагностических работ по математике в 9 

классах. 

2.Анализ предметной готовности учащихся 9 классов к сдаче 

ОГЭ и ГВЭ по математике. 

 3. Консультирование учащихся.  

 4.Подготовка раздаточных материалов для выпускников: памяток для 

участников в ОГЭ и ГВЭ. 

 

март 1. Участие математиков школы в семинаре учителей математики 

города по теме «Внедрение цифровой образовательной среды в 

образовательный процесс физико-математического профиля». 

1. Повышение качества знаний по математике. 

 2. Анализ результатов областных диагностических работ по 

математике в 9 классах. Методические рекомендации. 

2.Корректировка программ подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и 

ГВЭ. 

 3.Обмен педагогическим опытом.  

апрель 1.Подготовка учащихся выпускных классов к сдаче ОГЭ и ГВЭ по 

математике. 

1.Психологическая готовность учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ 

и ГВЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 

 2. Консультирование учащихся и их родителей по вопросам, 

связанным с ГИА по математике. 

 

 3.Предоставление экзаменационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов. 

 

 4.Изучение новых нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов по проведению ГИА по мере их 

поступления. 

 

май 1.Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими 1.Выявление проблемных тем у учащихся по математике, 



спорные отметки по предмету, а также со слабоуспевающими. ликвидация данных пробелов.  

 2.Интенсификация подготовки учащихся к ОГЭ и ГВЭ (за 5-7 дней до 

экзамена). Консультирование учащихся и их родителей по вопросам, 

связанным с ГИА по математике. 

2.Активизация мотивации обучения. 

июнь 1. Анализ результатов итоговой аттестации по математике. 1. Совершенствование программы подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ и ГВЭ по математике на следующий учебный год. 

 2.Участие в городском информационно-методическом совещании для 

учителей математики. 
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