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Неудовлетворительные 
результаты ОГЭ по 

математике (%)  (город Смоленск) 



Причины низкой успеваемости 
обучающихся 

Выпускники Учителя 
Отсутствие мотивации; 

низкие способности; 
 

педагогическая запущенность 
обучающихся; 

отсутствие должного контроля со 
стороны родителей; 
 

недостаточный уровень 
подготовленности обучающихся в 
предыдущие годы; 

ухудшение здоровья подрастающего 
поколения 
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Причины низкой успеваемости 
обучающихся 

Выпускники Учителя 
Отсутствие мотивации; … 

низкие способности; 
 

отсутствие индивидуального подхода в 
обучении; 

педагогическая запущенность 
обучающихся; 

отсутствие системы подготовки к ГИА 

отсутствие должного контроля со 
стороны родителей; 
 

… 

недостаточный уровень 
подготовленности обучающихся в 
предыдущие годы; 

ухудшение здоровья подрастающего 
поколения 
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Планирование работы 
учителя по подготовке к ГИА 

1. Подготовительный этап 

2. Организация повторения 

3. Организация и проведение 
мониторингов  



Подготовительный этап 

Тщательное изучение документов, отражающих 
содержание и структуру КИМов по математике: 

•Кодификатор элементов содержания по 
математике; 

•Спецификация КИМ - разделы содержания 

• Демонстрационный вариант контрольных 
измерительных материалов по математике; 

•Открытый банк заданий 



Подготовительный этап 

•  оценка готовности учащихся к ГИА, выявление 
проблем, типичных как для данного класса, так 
и индивидуально для каждого ученика:  

             целевые аудитории (группы) 



Целевые аудитории 
(группы) 

• первая группа – обучающиеся, которые поставили перед 
собой цель – преодоление нижнего рубежа; 

• вторая группа – обучающиеся, которые поставили перед 
собой цель – получить не очень высокие баллы, но 
достаточные для поступления в классы, где математика 
нужна, но не на очень высоком уровне; 

• третья группа – обучающиеся, которые поставили перед 
собой цель – получить высокие баллы, необходимые для 
поступления в классы, предъявляющие высокие требования к 
уровню математической подготовки. 



Проблемы «слабого» школьника 

Отсутствие ситуации успеха 

 

отсутствие мотивации 

 

Помочь выбрать те задания, которые он 
может решить 

 







Проблемная группа учителей математики 
 «Методические особенности подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» 

Тема: «Анализ возможных ошибок через разбор 
геометрических заданий экзаменационной работы ОГЭ». 

Занятие проводила Дементьева Наталья Эдуардовна, учитель 
математики МБОУ «СШ № 29». 

 Ссылка на видеозапись мероприятия: 
https://drive.google.com/file/d/1haRNLbs0gTQL8-
nYlgid7ENYvrDLHsC3/view?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1haRNLbs0gTQL8-nYlgid7ENYvrDLHsC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haRNLbs0gTQL8-nYlgid7ENYvrDLHsC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haRNLbs0gTQL8-nYlgid7ENYvrDLHsC3/view?usp=sharing


Практико-ориентированные 
задачи 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 96,2% 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
52,5% 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
69,7% 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
61,2% 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
19,6% 



Практико-ориентированные 
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простейшие математические модели 
61,2% 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
19,6% 



Выполняемость заданий  

6 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

73,3% 

7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 

83,8% 

8 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 
48,1% 

9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

76,4% 

10 Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 
66,4% 
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Проблемы «слабых» 
обучающихся 

• Не умеют планировать свою работу; 

• время!!! 

• Не умеют работать со справочным 
материалом. 

• Не умеют работать с бланками. 



Спасибо 
 за внимание! 


