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В течение всего учебного года в школе ведется целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ГИА, разрабатывается план мероприятий по 

подготовки учащихся к ГИА, который обсуждается на методических 

объединениях, педагогическом совете и утверждается директором школы. В 

соответствии с данным планом методические объединения и учителя-

предметники также составляют планы работы по подготовке учащихся к 

ГИА. Для учителей-предметников проводятся совещания при директоре и 

заместителе директора по УВР, на которых изучаются результаты ГИА 

предыдущего года, Положение о проведении ГИА и внесенные в него 

изменения, методические рекомендации по преподаванию предметов в школе 

с учетом данных результатов, порядок заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ. 

Кроме того, учителя всех предметов принимают участие в работе районных 

семинаров и заседаниях районных методических объединений по вопросам 

подготовки и проведения ГИА. 

В начале каждого учебного года (в октябре) оформляются 

информационные стенды заместителем директора по УВР в школе, 

учителями-предметниками и классными руководителями 9, 11 классов в 

рабочих кабинетах. Информационное обеспечение ГИА проводится и с 

помощью сайта образовательного учреждения, на котором имеются разделы 

подготовки и проведения ГИА-9, ЕГЭ-11, итогового сочинения (изложения). 

В этих разделах размещены все нормативные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней, образцы бланков ЕГЭ 

и ОГЭ и рекомендации по их заполнению. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года стоит на внутришкольном 

контроле. Контрольно-аналитическая деятельность проводится по 

нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11 классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 

контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 

уровня, репетиционного тестирования и классно-обобщающего контроля. 

Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на 

заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех 

проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня 

ЗУН учащихся. 



3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

4. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов. 

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включает диагностическую и 

тренинговую работу со всеми учащимися 9 и 11 классов. 

В течение года осуществляется информирование учащихся 9,11 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА путем проведения 

родительских собраний и классных часов, где рассматриваются вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА, демонстрируются презентации, 

рекомендованные Министерством образования, подробно изучаются 

инструкции для участников ГИА. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводятся результаты всех школьных и муниципальных 

диагностических работ, учителя-предметники проводят анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

 

Результаты участников ГИА -9 

 В 2016 году сдавали ОГЭ 56 учащихся, которые показали следующий 

уровень знаний: 

Предмет Уровень 

обученности  

 

Уровень  

качества 

 

Доля участников, не 

преодолевших 

минимального порога 

Русский язык 100% 78,57% 0% 

Математика  100% 69,64% 0% 

География  80% 73,33% 20,00% 

Биология 100% 90,00% 0% 

Информатика и икт 100% 0% 0% 

Химия 75,00% 50,00% 25,00% 

Обществознание  79,06% 34,88% 20,93% 

Физика 88,88% 88,88% 11,11% 

История 100% 75,00% 0% 

Литература 100% 50,00% 0% 

 

Количество участников, неуспешно сдавших ГИА-9 по русскому языку – нет. 

 Количество участников, неуспешно сдавших ГИА-9 по математике – нет 

Результаты сдачи предметов по выбору: 

Предмет Число сдававших Число сдавших 

География  15 12 

Биология 20 18 

Информатика и икт 3 3 

Химия 4 3 

Обществознание  43 34 

Физика 9 8 

История 16 16 

Литература 2 2 



  

Сопоставление результатов ГИА – 9(2013-2014уч.г.) и ГИА – 11 (2015-2016 

уч.г.) 

Из 12 человек, получивших «5» на ГИА – 9 по русскому языку,  набрали 

более 70 баллов на ГИА – 11 по русскому языку  7 человек, оставшиеся 5 

человек набрали от 54 до 69 баллов. 

Из 21 человек, получивших «4» на ГИА – 9 по русскому языку, набрали на 

ГИА – 11 по русскому языку более 50 баллов 18 человек.  

Из 12 человек, получивших «5» на ГИА – 9 по математике сдавали на ГИА – 

11 математику (база) 8 человек из них: «5» - 2 , «4» - 4, «3» - 2. 

Из 12 человек, получивших «5» на ГИА – 9 по математике сдавали  ГИА – 11 

математику (профиль) – 11 человек, из них: набрали более 70 баллов – 4 

человека, набрали от 39 до 69 баллов – 3 человека. 

Из 19 человек, получивших «4» на ГИА – 9 по математике на ГИА -11 по 

математике (база) 8 человек получили «4», 2 человека получили «5»; сдавали 

математику  (профиль) 16 человек из них: 1 человек набрал 70 баллов,  8 

человек набрали от 27 до 39 человек. 

 

II. Результаты участников ГИА -11 (23 человека). 

Доля высокобальников (81-100)  составила: 

Русский язык – 19% от сдававших предмет; 

Математика – 3,3% (Гришанов А.); 

Физика – 11,1% (Гришанов А.); 

Обществознание – 4,7% (Челюканова Д.) 

Высокие результаты подкреплены личными достижениями учащихся: 

Уч. год Уровень Фамилия, 

имя,  

Место 

2013-2014 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Гришанов А. призер 

2014-2015 Онлайн-олимпиада Московского физико-

технического института 

 

Гришанов А. 

 

призер 

 Интеллектуальная олимпиада школьников в 

области инфотелекоммуникаций «Телеком-

планета  -2015»  

Гришанов А. Диплом II 

cтепени 

2015-2016 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, математике 

Гришанов А. призёр 

 Пробное ЕГЭ-онлайн по математике, 

организованного московской образовательной 

компанией «ЕГЭ – студия» 

Гришанов А. победитель 

 Интеллектуальная олимпиада школьников в 

области инфотелекоммуникаций «Телеком-

планета -  2016» 

 Диплом II 

cтепени 

 Олимпиада «Курчатов» по математике Гришанов А. Диплом 3 



 степени 

 

Став победителем олимпиады по физике в Санкт-Петербурге в 2016 

году, Алексей получил сертификат на зачисление Санкт-Петербургский 

университет. В 2016 году Алексей стал победителем с результатом 100 

баллов «Инженерной олимпиады», организованной техническими 

университетами шести регионов России. C 2014 года неоднократный 

победитель и призер открытой региональной олимпиады «Интеллектуальный 

марафон». В 2016 году Гришанов А. стал призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике и математике. 

 Из 23 выпускников 2016 года русский язык сдали все, математику не 

сдал 1 ученик. В 9 классе данный ученик выполнил математику на «4» , 

желая продолжить обучение в колледже. Однако родители оставили ребенка 

в 10 классе, и он перестал заниматься уроками, начались пропуски занятий  

и, как следствие, нежелание ребенка успешно сдавать экзамены. От 

пересдачи в сентябре он отказался. 

 Выбор предметов на ГИА и соотношение их с профилем обучения: 

Социально-экономический и социально-гуманитарные профили 11 –х 

классов: 

Обществознание – 21 человек из 23; успешно сдали 17 чел. (81%) 

История – 10 человек из 23; успешно сдали 9 чел. ( 90%) 

  

Результаты сдачи предметов по выбору: 
Предмет Кол-во сдававших Кол-во сдавших 

успешно 

% 

Биология 10 5 50 

Физика 9 8 88 

Химия 2 2 100 

Информатика и ИКТ 1 0 0 

Литература 5 5 100 

География 1 1 100 

 

Выводы: 

1. План по подготовке школы к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации в целом реализован. 

2. Работа по изучению нормативно-правовой базы ЕГЭ выпускниками, их 

родителями проведена качественно. По процедуре проведения 

экзамена, поведению выпускников во время ЕГЭ замечаний не было.  

3. Проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками 

9-х классов проводилось на должном уровне. 

4. Подготовку выпускников к прохождению ГИА признать 

удовлетворительной. 

Предложения: 

1. Отметить хорошую работу по подготовке к ЕГЭ следующих учителей-

предметников: Пугачевой Н.А., Осиповой М.Ю., Нефёдовой Т.А., 

Клюкиной Т.А., Плешановой Т.М., Зарапиной Т.А., Твороговой О.Г., 

Якушевой Н.А. 



2. Отметить хорошую  организационную работу классных руководителей  9-

х классов по подготовке и проведению ГИА. 

3. В целях повышения качества и эффективности подготовки к ГИА 

продолжить работу в новом году, опираясь на положительный опыт этого 

года, в дальнейшем использовать опыт учителей-предметников, 

участвующих в подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Усилить подготовку учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору. 

5.  Руководителям МО продумать план работы по подготовке к ГИА с целью 

повышения результатов. 

6. Использовать в дальнейшей работе рекомендации методических служб 

области и района по итогам   ЕГЭ и ОГЭ  по отдельным предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                           Т.В.Рязанова 


