
Мероприятия  

по подготовке обучающихся к сдаче итоговой аттестации по учебному предмету «Математика» 

МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа» Килемарского муниципального района РМЭ 

 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Принятые меры Предложения Используемые 

УМК Дополнительные 

учебные 

пособия 

МОУ «Визимьярская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Проведение консультаций, 

ведение кружка 

«Математический 

калейдоскоп». 

Работа с родителями: 

организация родительских 

собраний и 

индивидуальных бесед по 

вопросам успеваемости и 

учебной мотивации.  

Проанализировать уровень 

подготовки учащихся, 

выявить темы, 

вызывающие наибольшие 

затруднения. Разбить класс 

на группы с учетом уровня 

подготовки учащихся. 

Увеличить количество 

проводимых 

консультаций, организовав 

групповые занятия. 

Продолжить работу 

математического кружка.  

Продолжить 

сотрудничество с 

родителями. Провести 

классный час с 

приглашением психолога 

на тему: 

Учебники: 

Алгебра. 9 

класс. Ч.1,2. / 

А.Г. 

Мордкович, 

Л.А. 

Александрова. 

Геометрия. 7-

9 классы./ 

Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Геометрия. 7,8,9 

класс/ Сотст. 

Н.Ф. Гаврилова. 

2014. 

Математика. 9-й 

класс. 

Подготовка к 

ОГЭ-2020.: 

учебно-

методическое 

пособие / под. 

Ред. Ф.Ф. 

Лысенко, С.О. 

Иванова. – 

Ростов н/Д: 

Легион, 2019. 



«Психологический 

настрой, при сдаче 

экзаменов» 

Материалы 

сайта: 

РешуОГЭ. 

Презентации по 

решению задач 

на составление 

уравнений. 

ОГЭ. 

Математика. 30 

вариантов/ под 

ред. И.В. 

Ященко. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 

2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно- аналитическая справка по МОУ «Визимьярская средняя общеобразовательная школа»  

Килемарского района РМЭ 

Среди 20 учащихся 9 класса на «4» и «5» обучается 7 человек, 13 человек имеют удовлетворительные оценки.  

Качество знаний составляет 35% по алгебре, 30% по геометрии. С целью повышения качества знаний для ребят 

организуются дополнительные занятия, проводятся беседы, призванные повысить учебную мотивацию, проводятся 

классные часы по профессиональному самоопределению. С родителями ребят из данного класса неоднократно 

проводились беседы, по вопросам успеваемости детей.  

Анализ результатов региональной проверочной работы показал: из 17 человек участвующих в проведении 

проверочной работы 5 человек получили «2»,  3 человека имеют оценку «3», только 3 человека получили «4».  

Большинство учащихся имеют удовлетворительные оценки. 

 Самый низкий процент выполнения заданий под номером 4 -5,88%; задание №6 – 17,65%; задание № 10 – 11,76% . 

Необходимо повторить темы: «Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула 

разности квадратов.», «Действия с алгебраическими дробями»,  «Проценты. Нахождение процента от величины и 

величины по её проценту . Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости .» ,  «Решение текстовых задач», «Степень с натуральным показателем и её свойства.», 

«Степень с отрицательным целым показателем».  

На задания: №3, 8, 9 также следует обратить особое внимание, поскольку с этими заданиями справляется менее 50% 

учащихся.  Повторить темы: «Функции и их свойства», «Неравенства.». 

Директор МОУ «Визимьярская СОШ»: Суринова Т.С. 


