
 

МКОУ Апаноключинская ООШ                                                                                                                                     

Динамика результатов ОГЭ за 2 года по русскому языку 

 2018-2019 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество 

учащихся 

%  Количество 

учащихся 

%  

Получили «2» 0 0% 1 33,33% 

Получили «3» 2 100% 2 67,67% 

Получили «4» 0 0% 0 0% 

Получили «5» 0 0% 0 0% 

Средний балл  3,0  2,7  

 

 

Динамика результатов ОГЭ за 2 года по математике 

 2018-2019 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество 

учащихся 

%  Количество 

учащихся 

%  

Получили «2» 0 0% 1 33,33% 

Получили «3» 2 100% 2 67,67% 

Получили «4» 0 0% 0 0% 

Получили «5» 0 0% 0 0% 

Средний балл  3,0  2,7  
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Вывод: За последние два года динамика сдачи ОГЭ по обязательным 
предметам (математика, русский язык) снизилась на 0,3 балла. 

 

Рекомендации учителю математики- Подоляк Т.Н. 

-Необходимо  продолжить  и  скорректировать  работу  по  подготовке  к  

сдаче  экзамена  в  формате  ГИА, регулярно проводить устную работу на 

уроках с повторением действий с рациональными числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся; 

- В виду недостаточной подготовки учащихся по геометрии, необходимо ещё 

раз повторить основные темы курса 7-9 классов.  

- Совершенствовать вычислительные навыки учащихся: действия с целыми 

числами, дробями.  

- Отработать  с  учащимися  темы  по  алгебре  «Функции  и  графики  

функций»,  «Преобразование  алгебраических  выражений», «Применение 

формул сокращённого умножения», «Решение неравенств». 

-  усилить  практическую  направленность  обучения,  включая  

соответствующие  задания  «на  проценты»,  графики  реальных 

зависимостей, текстовые задачи с построением математических моделей 

реальных ситуаций; 

- Развивать логическую культуру учащихся;  

- Развивать внимательность учащихся и отрабатывать правила заполнения 

бланков ответов;  

Рекомендации учителю русского языка- Стерлиговой К.К. 

- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении 

экзаменационной работы, разработать систему работы по корректировке 

знаний школьников; 
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- особое внимание уделять работе по формированию навыков владения 

орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми 

нормами; 

- практиковать проведение промежуточного и итогового контроля по 

контрольно-измерительным материалам; 

- осуществлять дифференцированный подход к  обучающимся,  с целью 

повышения уровня  качества знания выпускников (использовать 

эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и 

индивидуальный подход); 

- использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке 

работ учащихся; 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста; 

- комплексно использовать работу над изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, 

таблицы, схемы, справочники, электронные образовательные ресурсы. 

 Продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению. Особое 

внимание уделять формированию  умений  аргументировать свои 

мысли, используя прочитанный текст. 

 Учить заполнять бланки ОГЭ. 

 
 

 Методист:                                             Подоляк Т.Н. 


