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Прошедший 2016-2017 учебный год был нелегким, особенно для девятиклассников, так 

как им предстояло сдавать 4 экзамена. В связи с этим возросла нагрузка по подготовке к 

экзаменам не только для учащихся, но и для учителей, готовивших девятиклассников к 

ОГЭ. 

Результаты ОГЭ в 2017 году по математике в Республике Адыгея по сравнению с другими 

предметами низкие, хотя минимальный порог был значительно снижен. Анализ этих 

результатов показывает, что есть много проблем, над которыми предстоит работать в 

следующем учебном году. В нашей школе ОГЭ по математике сдавали 19 учащихся (один 

с ОВЗ), а также 13 учащихся по выбору сдавали информатику. Все они успешно 

преодолели минимальный порог. ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавали 5 

учащихся : средний балл – 4. ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавала одна 

ученица : тестовый балл – 62.  

Экзамен по математике при правильной подготовке хорошо может сдать каждый. 

Формула успеха проста – высокая степень восприимчивости, мотивация и компетентный 

педагог. В любом случае натаскивание на варианты ГИА необходимо, но его нужно 

сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя системные знания и навыки.  

Учитель по математике, хорошо знающий, с чем придется столкнуться школьнику на 

экзамене, кроме фундамента уделяет большую часть времени на занятии отработке 

вопросов специфики ГИА. Подготовку к экзаменам лучше проводить во внеурочное 

время, можно на элективах. Целесообразно поделить класс на 2 подгруппы: «слабые» и 

«сильные», учитывая уровень подготовки каждого ученика. Занятия лучше проводить не 

менее 2-х раз в неделю.  

Для эффективной подготовки к ГИА нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. 

Довести решение задач до автоматизма. Видеть единственный возможный вариант ответа 

среди четырех предложенных.  

В готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ГИА можно выделить следующие 

составляющие:  

-информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

-предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету, 

умение решать тестовые задания); 

-психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена). 



Ориентируясь на данные компоненты, актуальными вопросами в подготовке к ГИА 

являются следующие:  

-организация информационной работы по подготовке учащихся к ГИА; 

-мониторинг качества; 

-психологическая подготовка к ГИА. 

Подготовка к сдаче ГИА по математике должна идти через приобретение и освоение 

конкретных математических знаний. Только это обеспечит выпускнику успешную сдачу 

экзамена. 

В своей работе применяю следующие принципы подготовки к ГИА. 

Первый принцип – тематический. Эффективнее выстраивать такую подготовку, соблюдая 

принцип от простых типовых заданий к сложным. 

Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний необходимо подбирать материал 

в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного следует другое. На следующих 

занятиях полученные знания способствуют пониманию нового материала. 

Третий принцип – тренировочный. На консультациях учащимся предлагаются 

тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень подготовленности к 

экзаменам. 

Четвѐртый принцип – индивидуальный. На консультациях ученик может не только 

выполнить тест, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали затруднение. 

Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с 

ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя - за какое время 

сколько заданий они успевают решить. 

Шестой принцип – контролирующий. Максимализация нагрузки по содержанию и по 

времени для всех учащихся одинакова. Это необходимо, поскольку тест по своему 

назначению ставит всех в равные условия и предполагает объективный контроль 

результатов. 

Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки самообразования, критического 

мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля. 

Моя цель состоит в том, чтобы помочь каждому школьнику научиться быстро решать 

задачи, оформлять их чѐтко и компактно. Развиваю способность мыслить свободно, без 

страха, творчески. Стараюсь давать возможность каждому школьнику расти настолько, 

насколько он способен. 

Мы пришли к выводу о том, что только комплексный подход к деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА способствует повышению эффективности и качества 

результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы понимаем 

целенаправленное сотрудничество администрации, учителей-предметников, учащихся и 

их родителей.  



В информационной деятельности нашего образовательного учреждения по подготовке к 

ГИА мы выделяем три направления: информационная работа с педагогами, с учащимися, 

с родителями. 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к ГИА занимает 

мониторинг качества обученности по предметам, которые учащихся будут сдавать в 

форме и по материалам ГИА. Мониторинг качества должен быть системным и 

комплексным. Он должен включать следующие параметры: контроль текущих оценок по 

предметам, выбираемыми учащимися в форме ГИА, оценок по контрольным работам, 

оценок по самостоятельным работам, результаты пробного внутришкольного экзамена. 

Учитель анализирует их, выносит на обсуждение на административные и 

производственные совещания, доводит до сведения родителей. Мониторинг обеспечивает 

возможность прогнозирования оценок на выпускной ГИА. 

Подготовка к ГИА – это всегда ответственный процесс. И от того, насколько грамотно 

построен будет этот процесс, зависит наш результат.  

 

 

 


