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Руководителям ОО
Уважаемые коллеги!

Приказ Управления образования № 441 от 25.11.2019г. «О проведении 
диагностической работы в форме ОГЭ по математике с заданиями по модулю 
«Геометрия» в 9-х классах ОО Гурьевского городского округа в 2019г.» 
предусматривал после анализа результатов диагностической работы по 
геометрии (ноябрь 2019г.) обязательность проведения в школах 
муниципалитета следующих мероприятий: планирование дальнейшей работы 
ОО по подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2020 году по математике с 
заданиями по модулю «Геометрия»; планирование индивидуальной работы 
по обучающимся «группы риска» (обучающиеся, набравшие от 0 до 3-х 
баллов включительно) и мероприятий с данными обучающимися по 
ликвидации выявленных дефицитов и подготовке их к успешному 
выполнению 3-4 заданий по модулю «Геометрия» на экзамене по 
математике.

На основании письма Министерства образования 
Калининградской области № 1571 от 25.02.2020г., в целях оценки 
готовности выпускников 9-х классов к прохождению ГИА по математике в 
2020 году просим руководителей ОО, проведя анализ ситуации по итогам 3 
учебной четверти, предоставить в Управление образования информацию:

- информацию о выполнении плана мероприятий по 
подготовке к сдаче обучающимися «группы риска» (обучающиеся, 
набравшие от 0 до 3-х баллов включительно) ГИА-9 по модулю 
«Геометрия» на тренировочном экзамене по математике;

- анализ проведенной работы с обучающимися «группы риска» 
в динамике по итогам 3 четверти;

- анализ мероприятий по ликвидации выявленных дефицитов, 
пробелов по подготовке обучающихся к успешному выполнению 3-4 
заданий по модулю «Геометрия» на экзамене по математике;

- - принятые меры по готовности к успешной сдаче ГИА-9 по 
математике с заданиями по модулю «Геометрия» в 2020 году.

Информацию по вышеназванным мероприятиям на бланках 
ОО за подписью руководителя ОО необходимо предоставить в 
Управление образования до 3 марта 2020 года.
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