




Приложение к приказу 

Управления образования  

от 29.01.2020 г. № 22 

 

 

Справка по итогам  организации и проведения тренировочного   

тестирования по математике обучающихся 9-ых классов 

по технологии ОГЭ, ГВЭ   

 

В   рамках    подготовки   к   проведению    ОГЭ   в  2019 / 2020   

учебном    году на основании   приказов Управления   образования  от 21 

августа 2019 г. № 97 «Об  утверждении Дорожной картой подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Аргаяшском 

муниципальном районе в 2020 г.», от  17 января 2020 года № 10 «Об  

организации и проведении тренировочного тестирования по технологии ОГЭ 

обучающихся 9-ых классов» с целью подготовки обучающихся 9-х классов к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и апробации технологии 

проведения основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена, выявления картины готовности обучающихся к 

экзамену в 9-ых классах 25 января 2020 года проведено тренировочное 

тестирование по математике обучающихся 9-ых классов (далее – ТТ), а также 

анкетирование после тренировочного тестирования.  

Всего в тренировочном тестировании в форме ОГЭ  принял участие 431 

обучающийся из 444 выпускников 9-х классов, заявленных на ОГЭ (97 % от 

общего количества выпускников 9-х классов) и 28 обучающихся приняли 

участие в тренировочном в форме ГВЭ (85 %). 8 человек, заявленных на ТТ, 

по каким-либо причинам не приняли участие в данной процедуре. 

Кроме того, 47 обучающихся выполняли экзаменационные работы по 

русскому языку (МОУ «Бажикаевская СОШ», МОУ Дербишевская СОШ, 

МОУ Кулуевская СОШ, МОУ «Курмановская СШ», МОУ «Яраткуловская 

СШ») и по предметам по выбору: физике -17 человек, биологии – 18, 

географии – 14, обществознанию -33, истории и химии  – по 3 участника, 

литературе – двое и английскому языку (письменная и устная части) – 1 

девятиклассник. 

Для проведения ТТ по математике по технологии ОГЭ было открыто 

три пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ): 9065 (МОУ Аргаяшская 

СОШ № 1), 9066 и 9320 (МОУ Аргаяшская СОШ № 2). ППЭ были готовы к 

проведению ТТ. Задействовано 3 руководителя ППЭ, член ГЭК и 84 

организатора из числа педагогических работников МОУ Аргаяшской СОШ № 

1, МОУ Аргаяшской СОШ № 2, МОУ «Аязгуловская ОШ», МОУ 

«Бажикаевская СОШ», МОУ Дербишевской СОШ, МОУ Краснооктябрьской 

СОШ, МОУ Кузнецкой СОШ, МОУ «Кузяшевская СШ», МОУ 

«Курмановская СШ», МОУ «Ново-Соболенвская ОШ», МОУ 

Худайбердинской СОШ, МОУ Байрамгуловской СОШ.  

Отмечено опоздание некоторых организаторов на инструктаж в ППЭ, 

наличие у них сотовых телефонов в аудитории. 



Тренировочное тестирование прошло в штатном режиме. В ППЭ 9066 

были пресечены попытки участников ТТ пронести сотовые телефоны в  ППЭ. 

При проведении ТТ зафиксировано, что некоторые участники ТТ не 

умеют заполнять бланки, не пользуются справочными материалами, 

имеющимися в комплекте КИМ.  

При сдаче материалов ТТ в ГБУ ДПО РЦОКИО выявлено, что 

некоторые бланки ответов № 1 участников ТТ заполнены неразборчиво,  при 

выполнении заданий на обратной стороне бланка ответа № 2 

отсутствуют запись «смотри на обороте», а если есть запись, то ниже 

черной рамки. На бланке ответов № 2 один участник прописал фамилию, 

имя и отчество. 

Некоторые организаторы не ознакомлены с Порядком проведения ГИА 

и другими инструктивными документами. Так, при остатке свободного места 

на бланке ответов № 2  организаторы не проставили английскую букву«Z»  и 

(или) проставили букву только на одной стороне бланка ответов  на 

задания с развернутым ответом. Кроме того, организатор в одной 

аудитории по завершении экзамена участником ТТ ОГЭ забрал у участника 

ТТ только бланк № 1, были и другие замечания. 

Задания тренировочного тестирования в форме государственного 

выпускного экзамена были подготовлены руководителем ППЭ 9320 

Халиловой Н.К. (МОУ Байрамгуловская СОШ) и составлены в соответствии с 

демоверсиями ГВЭ-2020 и рассчитаны на время, отводимое на ГВЭ по 

математике (3 часа 55 мин). Аналитические материалы по итогам ТТ ГВЭ 

будут направлены отдельно (только для служебного пользования). 

Организаторами в аудитории было отмечены неумение участников ТТ ГВЭ 

применять изученный материал в ситуации, отличающейся от стандартной, 

отсутствие  вычислительной культуры у обучающихся. 

После ТТ по математике в форме ОГЭ проведен опрос участников 

тренировочного тестирования. В анкетировании участвовало 249 

девятиклассников, или 57,8 % обучающихся, принявших участие в 

тренировочном тестировании.  

В ходе анкетирования было выявлено, что:  
- 51,8 % участников анкетирования отмечали, что совершенно не 

волновались во время проведения тренировочного тестирования (в прошлом 

году - 48,21 %); 
- 21 % (в прошлом году - 32,2 % - волновались, но смогли справиться с 

собой (38 % - в 2017 году); 
-12 % (в прошлом году - 16,6 % , в 2018 г. - 12,3 %) опрошенных 

отметили, что сильно переживали, и это помешало им хорошо выполнить 

задания (14,74 % - в 2017 год)). 
- «С самого начала действовал в соответствии со стратегией, в процессе 

подготовки  к тренировочному тестированию», - так охарактеризовали свое 

состояние 46,6 % опрошенных (в прошлом году - 49,84 %,  в 2018 г. - 45,38 %) 

опрошенных (44 % девятиклассников – в 2017 году). А 36,9 %  (в прошлом 

году - 31,92 %, в 2018 г. - 32,31 %, в 2017 году – 32,69 %) обучающихся 

действовали по ситуации, не придерживаясь определенной стратегии 

деятельности.  Остальные участники тренировочного тестирования (16, 5 %) 

выполняли задания хаотично, но по ходу выполнения заданий перестроили 



свою работу (в прошлом году -18,24 % , в 2018 году - 22,31 %, 2017 году - 

23%). 

- 75,1 % (в прошлом году - 78,5 %, в 2018 г. - 77,23 %, в 2017 году – 

75,64 %) опрошенных отметили, что получат сумму баллов, на которые они 

рассчитывали;  

- 9,6 % (в прошлом году - 12,7 % , в 2018 г. - 11,15 %, в 2017 году – 

12,82 %) считают, что задания выполнили успешнее, чем планировали, легко 

справились с заданиями и рассчитывают на более высокую сумму баллов, чем 

предполагали ранее. 

- 15, 2 % (в прошлом году - 8,8 % , в 2018 г. - 9,62 %, в 2017 году -11,53 

%) девятиклассников посчитали, что задания оказались сложнее, и сумма 

баллов будет ниже, чем планировали заранее. 

- Больше половины участников тренировочного тестирования – 65, 5 % 

(в прошлом году - 62,5 %, в 2018 г. - 63,1%, в 2017 году – 66 %) отметили, что 

все знают о процедуре  ОГЭ, и во время выполнения работы не возникало 

непредвиденных ситуаций. 

21,7 % (в прошлом году - 21,8 % , в 2018 г. - 24,2 %, в 2017 году – около 

20 %) опрошенных заметили, что им необходимо ближе ознакомиться с 

процедурой проведения ОГЭ.  

- 12,85 % (в прошлом году - 15,6 % , в 2018 г. -12,7 %, в 2017 году – 14 

%) респондентов посчитали, что некоторые моменты процедуры проведения 

ОГЭ, выполнения работы были неожиданными, незнакомыми.  

-71,1 %   (в прошлом году - 65,5 %, в 2018 г. -  68,1 %, в 2017 году – 71 

%) опрошенных после тренировочного тестирования сделали вывод, что им 

не хватило предметных знаний и необходимо заниматься дополнительно, 

чтобы ликвидировать пробелы по отдельным темам.  

25, 3 % (в прошлом году - 30,9 %, 2018 г. - 28, 8 %, в 2017 году – 28,2 %) 

считают, что они хорошо подготовлены и по предмету, и психологически, 

отчетливо понимают, что им нужно делать во время экзамена.  

3,6 % (9 человек) (в прошлом году - 3,6 % (11 человек),  3,1 % (восемь 

человек – 2018 г., в 2017 году 1 человек, или 0,64 %) отметили, что у них 

возникли проблемы психологического характера, и они нуждаются в 

психологической подготовке к ОГЭ. 
Результаты анкетирования участников тренировочного тестирования в 

9-х классах в целом показали достаточный уровень характеристик, входящих 

в общую субъективную картину готовности к экзамену: осведомленность о 

процедуре ОГЭ, сформированность представлений о стратегиях достижения 

целевых установок, в целом позитивный эмоциональный фон. 

При этом вызывает озабоченность отсутствие у большинства 

участников предметных  знаний, необходимых для выполнения заданий и 

желание многих участников ТТ  (22 %) только сейчас (за 4 месяца до 

экзаменов) ближе познакомиться с процедурой ОГЭ. 

Слабой стороной готовности обучающихся к ГИА, в том числе 

психологической является недооценка объективных трудностей при 

подготовке и сдаче ГИА, отсутствие внимательного прочтения формулировок 

заданий, инструкций к их выполнению.  

Определенную трудность  для обучающихся представляет оформление  

бланков ответов № 1 и № 2:  



- неумение обучающихся извлекать из инструкции максимум 

информации; 

- неумение четкого переноса ответов в бланк в строгом соответствии с 

инструкцией, ориентируясь на образец написания букв и цифр. 

Негативным фактором, снижающим уровень потенциальных 

возможностей обучающихся, является: 

- несбалансированность затрат времени на выполнение заданий КИМ;  

- недостаточный уровень подготовки обучающихся по ряду тем, 

позволяющих набрать необходимое (минимальное) количество баллов  по 

предмету; 

- несвоевременное выявление учителями затруднений обучающихся при 

выполнении отдельных заданий экзаменационной работы; 

- несвоевременное выяснение возможных причин затруднений 

обучающихся при выполнении отдельных заданий экзаменационной работы 

(как объективных, так и субъективных); 

- отсутствие дифференцированного и (или) индивидуального подхода 

при проведении консультаций, тренировочных и других работ. 

Обращаем внимание на тот факт, что у некоторых участников ТТ были 

капиллярные ручки, которые писали бледно, а также карандаши, ручки с 

синей пастой. 

Рекомендации: 

- провести дополнительную работу с обучающимися, которые не 

получили должной информации о процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- включить в планы работы классных руководителей работу по 

индивидуальному консультированию обучающихся и родителей (законных 

представителей) по снятию уровня тревожности обучающихся; 

- провести беседы с теми обучающимися, которые ведут себя 

достаточно уверенно (самоуверенно) с целью выявления безразличного 

отношения к государственной итоговой аттестации, а также профилактики 

стресса; 

- отработать процедуру заполнения бланков ответов на задания с 

кратким ответом и на  задания с развернутым ответом; 

- обеспечить изучение нормативно-правовых актов по ГИА в 2020 

году педагогическими работниками общеобразовательной организации. 

После получения результатов ТТ: 

1. Провести мониторинг выполненных тренировочных работ, сделать 

выводы и внести коррективы в подготовку обучающихся к экзаменам,  

выявить типичные ошибки и направить работу на устранение пробелов в 

знаниях выпускников. 

2. Своевременно сообщать родителям обучающихся, не посещающих 

занятия без уважительных причин или неуспевающих по какому-либо 

предмету учебного плана, о возникающих проблемах. 

3. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями). 

4. Обеспечить информационное сопровождение государственной 

итоговой аттестации, актуализировать информацию по подготовке и 



проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на 

официальном сайте общеобразовательной организации 

 
Итоги анкетирования после проведения тренировочного тестирования  

Дата проведения: 25 января 2020 г. 

Количество участников тренировочного тестирования: 431 

Количество участников анкетирования: 249 (57,8 %) 

 
№ Вопросы-ответы Количество % 

1.  Охарактеризуйте ваше состояние во время проведения тренировочного тестирования 

А я совершенно не волновался 129 51, 8 

Б я волновался, но вспомнил и применил 

техники борьбы с волнением, поэтому смог 
справиться с собой 

90 36,1 

В я сильно переживал по поводу того, что не 

справлюсь с заданиями, и это помешало мне 

хорошо выполнить задания 

30 12,04 

2. Определите, каким образом вы действовали во время проведения тренировочного 

тестирования 

А с самого начала действовал в соответствии 

со стратегией, выработанной в процессе 
подготовки к нему 

116 46,58 

Б сначала я забыл о том, как необходимо 

действовать, и выполнял задания хаотично, 
но потом вспомнил об этом и перестроил 

свою работу 

41 16,46 

В действовал по ситуации, не придерживаясь 

определенной стратегии деятельности 

92 36,94 

3. Предположите, насколько успешно вы выполнили задания 

А выполнил успешнее, чем планировал, легко 

справился с заданиями, рассчитываю на 

более высокую сумму баллов, чем 
предполагал ранее 

24 9,6 

Б думаю, что выполнил те задания, которые 

были  мне по силам, получу  сумму баллов, 
на которые рассчитывал 

187 75,1 

В задания оказались сложнее, чем ожидал, 

сумма баллов будет ниже, чем планировал 

заранее 

38 15,26 

4. Все ли вы знаете о процедуре ОГЭ? 

А знал все, во время выполнения работы не 

возникло непредвиденных ситуаций 

163 65,46 

Б мне нужно ближе познакомиться с 
процедурой ОГЭ 

54 21,68 

В некоторые моменты выполнения работы 

были неожиданные, не знакомы 

32 12,85 

5. Ваши выводы после проведения тренировочного тестирования 

А Работа показала, что я хорошо подготовлен и 
по предмету, и психологически, отчетливо 

понимаю, что и как нужно делать во время 

экзамена 

63 25,3 

Б мне не хватило предметных знаний, 

необходимо заниматься дополнительно, 

чтобы ликвидировать пробелы по отдельным 

темам 

177 71,08 

В у меня возникли проблемы 

психологического характера, я нуждаюсь в 

психологической подготовке к ОГЭ 

9 3,6 
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