
 

 

 

 
 

 



Отчет  

о реализации программы по повышению орфографической грамотности 

учащихся 9-х классов 

31.05.2017 
 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского 

края от 19.10.2015 № СЭД-26-01-21-1683 «О реализации программы по 

повышению орфографической грамотности учащихся 9-х классов», на 17.05.2017 

года в программе «ОРФО – 9»  зарегистрировано:  

Педагоги: 
№ Ф.И.О. педагога Должность Класс 

1 Готальская Нелли Николаевна учитель русского языка и 

литературы 

9 «А» 

9 «В» 

2 Шустова Марина Игоревна учитель русского языка и 

литературы 

9 «Б» 

Учащиеся: 

№ Класс Количество учеников в классе  

1 9 «А» 25 

2 9 «Б» 22 

3 9 «В» 23 
  

 Цель: проанализировать работу учителей русского языка, преподающих в 9-

х классах и учащихся 9-х классов в программе «ОРФО – 9» на базе онлайн-

тренажера орфографии «Веб-Грамотей».  

 Отчет с ноября 2016 по май 2017  подготовлен на основе информации  

полученной с официального  сайта тренажёра орфографии «Веб-Грамотей»: 

http://gramotei.cerm.ru: 
 

Курс состоял из 3-х основных этапов 
Этап 1 этап 2 этап 3 этап 

Название Входной 

контроль 

Выполнение 

упражнений 

Итоговый контроль 

Примечание Состоит из 3-х 

контрольных заданий 

за 5-7-е классы 

Состоит из работы с 

упражнениями (23 

упр.) по заданным 

темам  

Состоит из 3-х 

контрольных заданий 

за 5-7-е классы 

 

Активность учащихся-участников  программы «ОРФО – 9» за ноябрь 2016 - 

май 2017 (упражнения): 
№ Класс Кол-во 

участников 

в кл.  

Не приступившие к выполнению 

упражнений учащиеся на сайте 

тренажёра орфографии «Веб-

Грамотей»,  

Ф.И. учащихся, не 

закончивших (хотя бы одно) 

упражнение   за отчетный 

период 

Кол-во, чл. Кол-во, 

чл. 

1 9 «А» 25 13 11 

2 9 «Б» 22 3 16 

3 9 «В» 23 8 15 

Итого 70 24 42 

 

Результативность выполнения упражнений: 
 

Результативность выполнения упражнений (итог по 23 упр.): 

http://gramotei.cerm.ru/


Класс Среднее значение выполнения 

упражнений, чел. 

Среднее значение качества выполнения 

упражнений 

 (от числа учащихся в классе), % 

9 «А» 35,3 13,3 

9 «Б» 93,9 68,1 

9 «В» 39,8 35,5 

Ср. значение 

по школе 

56,3 44,6 

 

Вывод: 

1.Показатель активности учащихся  9-х классов на сайте тренажёра орфографии 

«Веб-Грамотей», составил – 56,25% (выполнение упражнений –56,2% и  

выполнение контроля –56,3%)  

2. Результативность  (качество) выполнения упражнений учащихся  9-х классов в 

программе «ОРФО-9» (от числа учащихся): 40,7% (качество выполнения 

упражнений –36,8% и  качество выполнения контроля –44,6%). 

3. Показатель выполнения заданий   (начали задание, но не закончили) учащимися  

9-х классов на сайте тренажёра орфографии «Веб-Грамотей»,  составил (каждый 

ученик учтен один раз)  – 42,4% (выполнение упражнений –60% и  выполнение 

контроля –24,2%).  

4. В рамках работы на сайте тренажёра орфографии «Веб-Грамотей» учащимся 

было предложено стать участником  Всероссийского турнира «ОРФО - Эверест» и 

проверить свою грамотность.  Учащиеся, принявшие участие в турнире 

награждены дипломами: 70 учеников  

Предложения: 

1. Заместителю директора: 

1.1. еженедельно отслеживать результативность работы педагогов и учащихся на 

сайте, с предоставлением отчета директору до  17.00  каждый понедельник; 

1.2. рассмотреть вопрос на педагогическом совете  «Участие 9-х классов в «ОРФО 

- 9» и наши результаты» до 01.07.2017. 

2 Руководителю ШМО на заседании ШМО рассмотреть вопросы:  

- участие 9-х классов в «ОРФО - 9» и наши результаты, 

- повышение активности и качества работы на сайте «Орфо - 9». 

3. Учителям-предметнкам по русскому языку, в 2017-2018 уч. году продолжить 

работу по организации и стимулированию учащихся 9-х классов для участия в 

данном проекте: 

3.1. ставить  оценки за работу на платформе в классный журнал по предмету; 

3.2. уменьшить объем ежедневного домашнего задания засчет выполнения 

заданий из курса «Орфо - 9» на сайте; 

3.3. усилить работу по повышению качества выполнения заданий на тренажере; 

3.4. усилить работу по повышению активности работы на тренажере; 

4. Классным руководителям 9-х классов:  

4.1. проинформировать родителей (законных представителей) учащихся 9-х 

классов об  участии в проекте на первых родительских собраниях в 2017-2017 уч. 

г. 

Заместитель директора по УР                                                                   Н.В. Суханов 
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