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«Обобщение опыта работы учителя математики по 

подготовке учащихся к ОГЭ». 

Учитель математики,  

1 квалификационной категории 

НР МОУ «Пойковская СОШ №2» 

Лимарь Т.А.  

 

Здравствуйте уважаемые коллеги.   

Я работаю 5 год в НР МОБУ «Пойковская Сош №2». Опыт работы у меня не большой.  

Над построением системы по подготовке учащихся к сдаче  ОГЭ я работаю на 

протяжении последних 2 х лет.  Подготовка к итоговым экзаменам в форме ОГЭ всегда 

ответственный процесс.  Многое зависит от ученика, но еще больше от его учителя. А 

конкретно, от того,  как будет организована подготовка к итоговой аттестации.  

         Цель моей работы – не только подготовить 

ученика к  прохождению итоговой аттестации, но 

заложить фундамент знаний по математике, необходимый 

для продолжения образования в 10- 11 классах и в ВУЗе.  

А теперь расскажу, как я решаю поставленные 

задачи. С чего я начинаю эту работу и наверно 

большинство из вас 

Для того чтобы наилучшим образом подготовиться к ОГЭ, надо иметь не только 

хорошие знания по предмету, но так же хорошо представлять себе структуру 

экзаменационной работы, процедуру экзамена, знать какие и когда действия при этом 

происходят. 

Первый этап - «информационный». Для учащихся и их родителей провожу совместное 

родительское собрание, где знакомлю с организацией и проведением ОГЭ по алгебре в 9 

классе и с тем как необходимо к экзамену подготовиться, чтобы получить высокий 

результат, набрать максимальное количество баллов. Знакомлю родителей  с нормативно-

правовыми документами, со структурой тестов, теми изменениями, которые произошли в 

этом учебном году, с порядком проведения экзамена, структурой теста, системой 

оценивания,  с адресами сайтов и показала как пользоваться ими.   

В прошлом году на одних из курсов повышения квалификации, нам порекомендовали 

завести тетрадь  по каждому ученику, для контроля результатов подготовки. Я прислушалась 
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и в этом году так и поступила.  В этой тетради, я отражаю результаты проведенных зачетов 

для подготовки к ОГЭ (тема, дата, отметка), а так же пробных экзаменов в форме ОГЭ. На  

родительских собраниях сама или  через классного руководителя знакомлю  родителей с 

успехами и теми проблемами, которые возникают у ребят во время учебы и подготовки к 

ОГЭ.  

Второй этап начинается намного раньше первого. Это этап «подготовки». Он 

осуществляется еще с 5 класса.  В начале каждого учебного года в 5-9 классах провожу 

входные мониторинговые контрольные работы для выявления остаточных знаний учащихся.  

Чтобы достичь хороших результатов на каждом уроке провожу обязательный устный 

счет. 

Выделила в каждом классе  темы, которые являются основой при сдаче ОГЭ и 

провожу по данным темам зачет (устный и письменный, зачастую в форме ОГЭ).  Большое 

внимание стараюсь уделить геометрии, так как именно при решение задач из модуля 

«Геометрия»  у моих учащихся возникает больше всего трудностей. 

Третий этап это проведение тренировочных работ в  9 классе.  

     В этом  году в 9 классе мы провели  3 пробных экзамена в школе среди всей 

параллели (октябрь, ноябрь, декабрь) цель которых – выявление тем, вызывающих 

затруднение. Помимо пробных экзаменов провожу тренировочные работы, 

предназначенные для отработки навыка заполнения бланков, психологической подготовки 

учащихся, формирование навыка рационального распределения времени.   

   Следующий  этап Использование Интернет-ресурсов 

в подготовке к ОГЭ. Одной из задач повседневного 

учительского труда является необходимость осуществлять 

контроль знаний учащихся. Тестирование как эффективный 

способ проверки знаний находит в школе всё большее 

применение. Одним из основных и несомненных его 

достоинств является минимум временных затрат на получение надёжных итогов контроля. 

При тестировании используют как бумажные, так и электронные варианты. Последние 

особенно привлекательны, так как позволяют получить результаты практически сразу по 

завершении теста. 

Мои учащиеся пользуются программой сайта http:// reshuege.ru /, которая 

автоматически формирует задания для  учащихся, согласно заданным учителем условиям, 

не нужно тратить время на проверку заданий – результаты выполнения работ учащихся 

видны на компьютере.  

Широко использую в своей работе Интернет – порталы ОГЭ, такие как 
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http://gia.edu.ru,(официальный инф. Портал),  uztest.ru,  alexlarin.net где пробное 

тестирование учащихся проводится в онлайн-режиме по заданиям, аналогичным тем, 

которые будут у выпускников на ОГЭ, с последующим оцениванием их ответов 

    Так же я организую групповые и индивидуальные консультации для учащихся 9 

классов после уроков в определенное время и определенные дни. Они охватывают как 

сильных учащихся, с которыми разбираем задания 2-ой части экзамена, с этой целью мною 

разработана и реализуется уже второй год специальная программа «Решаем задачи по 

геометрии. Часть 2. Она рассчитана на 34 часа. Цель данной 

программы на основе коррекции и углублении базовых 

математических знаний учащихся совершенствовать 

математические знания и творческие способности учащихся. 

Подготовить обучающихся к успешной сдачи ОГЭ.  Занятия у 

нас проходят, можно сказать за круглым столом, ребятам 

разрешается размышлять в слух, спорить и доказывать свою 

точку зрения. А так же я отдельно работаю с более слабыми  

учащимися, с которыми отрабатываем базовые знания, «умения и навыки.  

Вся эта система работы, как на уроках, так и внеурочное время я надеюсь, поможет  

моим учащимся получать хорошие результаты на экзаменах в этом году. 

Если говорить о результатах прошлого года, то из 28 обучающихся…. 


