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ния составляет душа. Христианство даёт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию». В 
этом заключаются его огромные воспитательные возможности.
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сисТема подГоТовки обуЧаЮЩиХся
к иТоГовоЙ аТТесТаЦии 

по маТемаТике
Проблема повышения качества образования для школы является 

одной из важнейших. Перед учителем всегда остро стоит вопрос о по-
вышении качества обучения и подготовки выпускников к итоговой атте-

стации. Моя главная задача, как учителя математики, как можно лучше подготовить учащихся 
к государственной итоговой аттестации.Это всегда ответственный процесс. И от того, насколь-
ко грамотно будет построен  этот процесс, зависят результаты, полученные выпускниками на 
экзамене, а значит это оценка и моего труда.

В данной школе я новый учитель. Так получилось, что  классы, которые мне достались, об-
ладают слабой математической подготовкой и нежеланием учиться. Многие обучающиеся не 
могут, в силу своих способностей, освоить базовый уровень подготовки по математике. И та-
ких учеников большинство. 

Это дети из неблагополучных семей, родители которых не могут справиться со своими деть-
ми, заставить их выполнять домашнее задание, готовиться к экзаменам. Все эти причины при-
водят к плохой успеваемости, и как следствие, к низким показателям  ОГЭ и ЕГЭ. 

Как же подготовить  всех детей с низким результатом обучения  к успешной сдаче экзамена?
Анализируя свою работу и результаты экзаменов, я пришла к выводу, что успешной сдачей 

итоговой аттестации является правильно организованная подготовка.Очень важно, чтобы под-
готовка к итоговой аттестации носила системный подход.

В течение учебного года ведётся постоянная работа с учащимися на уроке и внеурочное вре-
мя.

При подготовке к итоговой аттестации необходимо знать специфику класса и уровень зна-
ний по предмету. Поэтому в начале учебного года провожу входные диагностические работы 
с целью выявления сильных и слабых сторон математической подготовки каждого учащего-
ся. Проанализировав работы, выявляю проблемы в знаниях учащихся, устанавливаю причины 
отставания слабоуспевающих учащихся и соответственно этому организую повторение мате-
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риала с учётом допущенных ошибок. При этом осуществляется дифференцированный подход. 
Также информирую учащихся о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ, содержании КИМ, заполне-
нии бланков и т. д.

Для хорошей подготовки к итоговой аттестации необходимо целенаправленное повторение. 
Поэтому на каждом уроке организую повторение через систему упражнений, составленных на 
основе материалов ЕГЭ и ОГЭ. Систематически ведётся  работа непосредственно с тестовыми 
заданиями. В первую очередь отрабатываю и закрепляю знания и умения базового уровня. Для 
этих целей использую материалы, рекомендованные ФИПИ, которые наиболее полно проверя-
ют весь учебный материал, который ученик обязан знать при сдаче государственной итоговой 
аттестации.

На уроках  использую технологии уровневой дифференциации, что особенно помогает при 
подготовке к экзаменам. Большое  внимание уделяю устной работе. Главное условие здесь 
- системность работы на каждом уроке. Во время устной работы половину повторяемого 
материала можно отработать в течение 5-7 минут, устный счет всегда провожу так, чтобы 
ребята начинали с легкого и переходили к более сложным заданиям. Включаю и  задания из 
КИМов.

На уроках я применяю новые информационные технологии (презентации, Интернет-ресурсы, 
электронные справочники, энциклопедии и др.). Это позволяет разнообразить и комбинировать 
средства педагогического воздействия на учащихся, усилить мотивацию учения и улучшить 
усвоение нового материала, дает возможность качественно изменить самоконтроль и контроль 
над результатами обучения, а также более качественно подготовить к  ЕГЭ и ОГЭ.Использова-
ние информационных технологий оказывает  существенную помощь в моей работе.

В течение года проводятся  диагностические работы, результаты отмечаю в таблице уровня 
готовности к экзамену. Провожу подробный анализ.Диагностические работы позволяют мне 
выявить как типичные ошибки, так и индивидуальные ошибки, присущие тому или другому 
ученику. После провожу индивидуальные занятия для ликвидации пробелов в знаниях.

Для подготовки учащихся к итоговой аттестации по математикеорганизую дополнительные 
занятия, консультации. В рамках консультаций повторяется весь учебный материал, который 
ученик обязан знать при сдаче экзамена. С некоторыми учениками провожу консультации углу-
бленного характера.

Помимо работы с учителем учащиеся должны и самостоятельно получать знания, поэтому 
рекомендую учащимся сайты Интернета, где собран теоретический материал, а также сайты, 
где ученики могут самостоятельно проверить уровень своей подготовки, работы в режимеон-
лайн.

Немаловажным фактором для успешной сдачи ЕГЭ является психологическая подготовка 
учащихся, которую необходимо осуществлять школьным специалистам.

На обеспечение результативной сдачи экзамена направлена и работа  с родителями, потому 
что успехи детей зависят и от установок и настроения родителей. Регулярно проводятся роди-
тельские собрания. На них довожу до сведения родителей требования к уровню подготовки, 
знакомлю  с процедурой экзаменов, с результатами мониторингов. Родители, в свою очередь, 
обеспечивают контроль над выполнением учащимися домашнего задания. Со многими родите-
лями приходится работать в индивидуальном порядке. Совместная кропотливая работа учите-
ля и ученика  при поддержке родителей даёт хорошие результаты.

Подготовка к урокам, консультациям, проведение дополнительных занятий – всё это занима-
ет много времени и сил. Но как показала практика работы, такой системный подход к важней-
шей проблеме дает, безусловно, весьма положительный результат.
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