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Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников от формы получения образования.  

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень 

ответственному периоду. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников была  разработана программа подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. Согласно программе работа велась по следующим 

направлениям: организационно – методическая работа, работа с 

нормативными документами, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися.  На совещаниях при директоре, 

производственных совещаниях заслушивались вопросы, качающиеся работы 

как со слабоуспевающими учащимися, так и с высокомотивированными 

детьми. Учителями – предметниками составлены индивидуальные маршруты 

обучения учащихся группы «Риск». 

I. Нормативно-правовая база по организации и проведению ГИА. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации  администрация школы и педагогический коллектив 

руководствуются нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Данные 

документы систематизированы и оформлены в папку «Итоговая аттестация 

2015-16». Все нормативно – распорядительные документы рассматривались 

на совещаниях различного уровня.  



Все участники итоговой аттестации знакомились с нормативно-

правовыми актами, регулирующими порядок проведения ЕГЭ, Положением 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников, Положения о 

медали и  похвальной грамоте “За особые успехи в изучении отдельных 

предметов” и похвальном листе “За отличные успехи в учении”, формами 

проведения экзаменов.  

В 2015 -16 учебном году, как и в прошлом году имелись особенности 

проведения итоговой аттестации (сочинение и устная часть по ин.яз). Сразу 

скажу, что все 39 выпускников получили зачёт по сочинению. Иностранный 

язык никто из выпускников не выбрал. 

Проведены родительские собрания в 9,11 классах. 

Впервые было проведено мероприятие «Родители сдают ЕГЭ», где они 

погрузились в атмосферу сдачи экзаменов, прошли всю процедуру сдачи 

экзамена. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенд   

«Итоговая аттестация». 

Организовано  взаимодействие с сайтами информационной поддержки. 

Уже в октябре 2015 гола был создан банк данных выпускников и  

учителей, преподающих в выпускных классах; 

 Составлен график консультаций по предметам в учебное и 

каникулярное время. 

Изучен демонстрационный материал ГИА. 

Разработаны памятки для родителей и учащихся.  

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за качеством 

обученности учащихся 9, 11- х классов, проводился мониторинг по 

обязательным предметам, предметам по выбору. 

Итоги контрольных работ рассмотрены на  совещаниях при зам. 

директора по УВР. По данным справкам имеется аналитический материал.   

Имелись и недостатки проводимой работы: 

1. Некоторые учащиеся не могут справиться с волнением на экзаменах 

как пробных, так и настоящих. Необходимо уже в начале года проводить 

психологическое обследование учащихся. Индивидуальное 

консультирование с учащимися и родителями проводилось, но необходимо 

вести целенаправленную психолого - педагогическую поддержку 

выпускников. Поэтому в текущем учебном году этот вопрос остаётся на 

особом контроле. 



2. Учителя – предметники, классные руководители должны теснее 

сотрудничать с родителями для получения достоверной информации о 

результатах ученика. 

3. Не все педагоги своевременно пользуются информацией сайта 

школы, информационных порталов, действуют «по старинке». 

А теперь о полученных результатах. 

Всего выпускников 9-х классов – 66 (из них 1 обучался по программе 8 

вида, 4 – по программе 7 вида), экзамен сдавали 65 человека (25% всех 

выпускников района). 

Как и в прошлом году выпускники 9-х классов сдавали обязательный 

зачёт по физкультуре, ОГЭ по русскому языку и математике, 2 экзамена по 

выбору. Отличие от экзаменов прошлого года состоит в том, что за зачёт 

ставилась отметка, и выпускники должны были сдавать 2 экзамена по выбору 

(не учитывая эту оценку для выставления итоговой в аттестат). В прошлом 

году не все учащиеся сдавали экзамены по выбору, а только по желанию. 

Надо отметить, что это способствовало снижению мотивации для получения 

положительных или более высоких результатах на экзаменах.  В этом 

учебном году оценка за экзамен будет влиять на оценку в аттестат.!!! 

В 2014-15 учебном году был утверждён Министерством образования 

Оренбургской области Порядок комплектования 10-х профильных классов. 

Согласно ему только учащиеся, сдававшие профильные предметы могут быть 

зачислены в профильный класс.  

 

На совещании руководителей 26.08.2016 специалистами РОО нам была 

представлена подробный анализ ГИА в разрезе предметов. Разрешите мне 

предоставить эту информацию и вам. 

 

В следующей таблице представлена информация по результатам ОГЭ в 

сравнении за 3 года. 



Предмет  2012-13 уч.г.  2014-15 уч.г.  2015-16 уч.г.  

Всего 

участ-

ников  

% 

успевае-

мости  

% качества  Всего 

участников  
% 

успевае-

мости  

% качества  Всего 

участников  
% 

успевае-

мости  

% 

качества  

Рус.яз  
52  100%  70%  54  100%  67%  65  100%  75,38%  

Матем.  
52  100%  56%  54  100%  81%  65  100%  60%  

Биолог  
16  100%  56%  3  100%  67%  21  100%  42,85%  

Физика  
7  100%  71%  5  100%  100%  21  100%  61,9%  

Географ  

2  100%  100%            9   100%  44,44%   
Обществ  

38  100%  64%  1  100%  100%  37  95%  51,35%  
История  

4  100%  100%            1  100%   0%   
Литер.  

6  100%  83%            1  100%  100%  
Информ.  

18  100%  78%  4  100%  100%  21  100%  80,9%  
Химия  

10  100%  70%            11  100%  100%  
По четырем предметам средний балл увеличился, а по 6 – 

уменьшился. 

 

 И здесь высветилась ещё одна проблема - это недостаточная 

разъяснительная работа по формированию профильных классов. По 

выбранным экзаменам мы можем судить о том, что в нашей школе в текущем 

учебном году может быть сформирован только физико - математический 

профиль из тех учащихся, кто сдавал физику и информатику (их всего 11 

человек). 8 человек выбирают естественно – научный профиль, остальные – 

универсальное обучение. Количество учащихся, пришедших в 10 класс не 

позволяют организовать 2 профиля, поэтому в этом учебном году у нас будет 

физ-мат и универсальный класс, но учебный план будет дополнен 

элективными курсами по химии, биологии и обществознанию.   Классные 

руководители 9-х классов совместно с заместителем директора по УВР уже с 

сентября должны проводить разъяснительную работу по выбору экзаменов. 

С выпускниками 9-х классов необходимо продолжать профориентационную 

работу. Следует заметить, что после 9-го класса многие колледжи принимают 



абитуриентов на бюджет, после 11- класса в основном по коммерческому 

договору.  

А теперь о выпускниках 11-го класса. В этом году их было 39. Все 

были допущены к итоговой аттестации. Наперёд скажу, что все выпускники 

получили аттестаты, Суюндуков Рафаэль не прошёл обязательный минимум 

по обществознанию, остальные учащиеся все экзамены благополучно сдали..  

Мы решили поставленную в прошлом учебном году задачу: адреснее 

работать с учащимися по выбору экзамена по математике (база или 

профиль). Хотя здесь нам пришлось усердно потрудиться. Трудность 

заключалась в работе с родителями. Многие родители переоценивают знания 

своих детей. И здесь важно педагогу – предметнику объективно оценить 

ученика и предоставить полную информации. Родителям, классным 

рукоаодителям, администрации школы. Ни в коем случае не завышать 

оценки!!!. В таблице вы можете увидеть результаты всех экзаменов в 

сравнении за 3 года.  



Предмет  2013-14 уч.г.  2014-15 уч.г.  2015-16 уч.г.  

Количес

тво участников  

Средний 

тестовый балл  

Количес

тво участников  

Средний 

тестовый балл  

Количес

тво участников  

Средний 

тестовый балл  

Информ.  
2  73          

Биолог.  
3  65,67  3  69  6  71,33  

Рус. яз.  
23  68,39  33  72,3  39  72,44  

Матем. 

(проф)  

23  53,6  33  49,7  31  54,42  

Матем. 

(база)  

    16  4,31  

Англ. 

яз./ Немецкий 

язык  

-  -  1  83    

Химия  
1  52  2  55,5  6  61  

Обществ

.  

9  64,33  20  58,9  19  59,37  

Физика  
7  55  

7  
57,3  13  49,92  

История  
1  91  2  66,5  2  63  

Географ.  
-  -          

Литерат.  
-  -        1  57  

Малиновым цветом отмечены предметы, где средний балл повысился в сравнении с прошлым годом, а голубым - где снизился. 



 

В сравнении самих с собой у нас положительная динамика, но в сравнении со 

средне – районным баллом мы выглядим не лучшим образом. Только по 

русскому языку (очень незначительно), биологии и химии наши результаты 

выше средне районным, по остальным предметам они ниже. 

Это говорит о том, что не уделяется должным образом внимания 

сильным ученикам. Не дают они того качества, которое могло у них быть. 

Поэтому в предстоящем учебном году будет особое внимание 

уделяться мотивированным и высокомотивированным учащимся. 

Как и в 9 классе здесь также стоит проблема завышения оценок. 

Перед вами таблица, где 

Сиреневым цветом обозначены отметки, которые были улучшены на 

экзамене, а жёлтым – ухудшены. Мы видим завышение отметок по физике, 

химии, обществознанию, зан6ижение – по русскому языку. По другим 

предметам в среднем они выставлены объективно. 

Выводы:  

 школа обеспечивает выполнение Закона РФ “Об образовании” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 школа проводит планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации информированность 

всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходит  своевременно через совещания 

различного уровня;  

 результаты экзаменов свидетельствуют о достаточном уровне 

обучения в 9-х классах и о проблемах в 11-х классах. Первый год разделения 

математики на 2 уровня: профильный и базовый внесли недопонимание как 

со стороны учащихся, так и со стороны родителей и некоторых педагогов. В 

связи с чем  получен неудовлетворительный результат по математике. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х 

классов выявил ряд пробелов:  

  



 

SWOT- анализ 

Возможности  
- Возможность использования новых 

педагогических технологий  
- Возможность использования он-

лайн технологий  
- Формирование у всех участников 

образовательного процесса базовых 

знаний и умений  
_ Возможность использования 

открытого банка тестовых заданий 

ЕГЭ и ОГЭ  

Сильные стороны  
- Высококвалифицированные кадры  
- Мобильность кадров  
- Достаточное материально – техническое 

обеспечение  
- Индивидуальный подход к обучению  

Угрозы  
- Устойчивый стереотип социума в 

отношении сдачи экзаменов  
-Формальная отчётность  

- Дополнительная бумажная 

волокита 

- Постоянные изменения в 

КИМах ЕГЭ 

- -Объективность выставления 

оценок  

Слабые стороны  
- Недостаточное понимание важности 

проблемы со стороны родителей  
- Низкий уровень мотивации учащихся (9 

класс)  
- Излишняя психологическая нагрузка  
- Недостаточное количество 

оплачиваемых часов на проведение 

дополнительных занятий при подготовке 

к ЕГЭ  
- Излишняя загруженность учащихся  

 

 

Из приведённого выше анализа вытекают задачи – направления на 

будущий год. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

Администрации 

- Разработать план мероприятий по подготовке к итоговой аттестации 

на 2016-2017 учебный год; 

-Продолжать проводить просветительскую работу со всеми 

участниками образовательного процесса по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

- Сформировать систему повторения по типичным ошибкам, включая 

раздел повторения в календарно-тематическое планирование; 



- Разработать план контроля администрации школы над вопросами 

итоговой аттестации; 

-  Реализовывать индивидуальный подход в обучении ; 

- Организовать индивидуальную работу с учащимися группы «Риск» и 

мотивированными на высокий результат, используя урочное и внеурочное 

время. 

- Минимизировать отчётный документооборот до необходимых (не 

формальных, а работающих маршрутах и КТП) 

- Как можно меньше привлекать учащихся 9,11 классов во 2 

полугодии к внеклассным и внешкольным мероприятиям 

- Совершенствовать психолого – педагогическое сопровождение 

учащихся 

o необходимо повысить уровень мотивации обучающихся к сдаче ГИА; 

o усилить контроль объективности выставления оценок; 

o продолжать планомерную работу по выбору предметов ГИА и ЕГЭ; 

o организовать дополнительные занятия по подготовке к ГИА (в том 

числе платные); 

o усилить контроль по предметам, показавших результат ГИА и ЕГЭ 

ниже среднерайонного. 

 

 

Заместитель директора по УВР ____________С.И.Герцен 

  

 

 
 


