
   
Справка  

по итогам консультаций «зимней школы» 9,11 классов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна 

 с 04 по 09 января 2021 года   

 

Приказом от 26.12.2020 года № 193/1 директора школы утверждены консультации во 

время зимних каникул для 4,7,9,11 классов. Классные руководители ознакомили и учащихся, и 

их родителей. Учителями-предметниками проведены 21 консультаций в 9 классах, 27 

консультаций в 11 классах, 8 консультаций в 7 классах, 10 консультаций в 4 классах. 

Педагогом-психологом школы проведены 6 психологических тренингов на темы «ГИА без 

стресса», «Тренировка памяти школьников». 

Всего девятиклассников 44 учащихся, одиннадцатиклассников – 16. Посещали 

консультации «зимней школы» 34 (79%) учащихся 9 классов, 15 (94%) учащихся 11 классов. 

Отсутствовали по уважительным причинам 9 (21%) учащихся 9 классов, 1 ученик обучается на 

дому, ему даны индивидуальные задания, 1 (6%) учащийся 11 классов. По результатам входного 

тестирования имеются учащиеся, не преодолевшие минимальный порог и состоят в «группе 

риска», в 9 классах – 16 человек (37%), в 11 классах – 7 (44%) учащихся. Учителями-

предметниками, педагогом-психологом, социальными педагогами ведётся с индивидуальная 

работа с неуспевающими учащимися. Усилиями классных руководителей и социальных 

педагогов, 13 (81%) учащихся из числа «группы риска» присутствовали на консультациях 

«зимней школы». Родителей информировали через мобильное приложение «вайбер», 

телефонные звонки информировали родителей о посещении консультаций учащимися и 

проделанной ими на занятиях работе. 

Кроме того, есть учащиеся, которые нацелены на получение высоких баллов. 

Преуспевающих учащихся в 9 классах 6 (14%) человек, в 11 классах – 4 (25%).  выше 29 на ОГЭ 

по русскому языку, 22 балла на ОГЭ по математике; на ЕГЭ выше 60 баллов. С одарёнными 

детьми также ведётся работа, соответствующая их уровню и требованиям. 

Стоит отметить практическое удобство работы как учителей, так и учащихся, повышение 

качества проведения консультаций по сравнению с прошлым годом, ускорение темпа работы 

учащихся и учителей, соответственно, экономию времени для охвата более большого круга 

вопросов заданий ОГЭ, ЕГЭ на консультационных занятиях благодаря использованию 

оборудования кабинетов ЦОС, «Точка роста».  

О результатах эффективности индивидуальных и коллективных консультационных занятий 

«зимней школы» можно сказать, опираясь на результаты входного и выходного тестирований в 9, 

11 классах.  

По состоянию на 04.01.2021 года разделяли учащихся 9 классов на группы по статусам 

следующим образом: «тьютор» - 0, «прорыв» – 23 (52%), «риск» – 21 (48%); учащиеся 11 класса 

распределялись на «тьюторы» - 0, «прорыв» - 6, риск – 10. 

 

В течение недели в рамках консультаций учителя-предметники вели интенсивную работу по 

подготовке к ОГЭ индивидуальной формы и учащимися, и их родителями. Осуществлялось 

повторение вопросов, включенных в ОГЭ, активно включали в процесс повторения прототипы 

заданий ОГЭ. После каждого блока повторения проводился контроль знаний. Учителя-

предметники использовали тематические тесты, по форме приближенные к ОГЭ.  Проводилась 

работа над ошибками, сложные темы прорабатывались коллективно и индивидуально.  



Отдельно строилась работа над сочинением-рассуждением 9.3. Предварительно дается план с 

ключевыми словами и фразами, образец сочинения. Затем следует работа с черновиками: чтение 

вслух отдельных частей, рецензирование и выявление ошибок коллективно и учителем, и 

учащимися. Далее работы собираются и оцениваются учителем и учащимися по тем критериям 

оценивания ОГЭ.  

Опираясь на результаты выходного тестирования 9,11 классов можно наблюдать 

положительную динамику при разделении учащихся 9 классов на группы: «тьюторы» – 1 (2%), 

«прорыв» – 27 (61%), «риск»-16 (37%). Количество учащихся «группы риска» уменьшились на 5 

человек. 1 ученик уверенно делает задания на высокие баллы и входит в число «тьюторов».  

Учащиеся 11 классов: «тьютор»-1 (6%), «прорыв»-8 (50%), «риск»-7(44%). В «тьюторы» 1 

ученик уверенно зачислился по результатам выходного теста и тестирований после каждого 

блока повторения тем. Отрадно, что в столь минимальный срок уменьшилось количество 

учащихся в «группе риска» на 3 человека. 

 

Рекомендации:  

 1.Продолжить системную работу по подготовке к ГИА, повторить темы по отдельным блокам 

согласно группировке заданий ОГЭ, ЕГЭ  

 

                                             Заместитель директора по УВР Шолбан ЧХ 

  

  


