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Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной 
итоговой  аттестации в 2017-2018 учебном году. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего 
образования  и среднего общего образования завершается обязательной 
Государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х  и 11-го классов 
2017-2018 учебного года проведена в соответствии с федеральными, 
региональными документами и  в сроки, установленные для 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного и 
среднего общего образования, с 25 мая по 02 июля (Приказ Минобрнауки 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 
2018 году» № 1097 от 10.11.2017 года и «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» № 1099 от 
10.11.2017).  

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации 
осуществлялась в соответствии с планом-графиком подготовки к 
государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году, 
утверждённым  директором МБОУ СОШ № 20 (Приказ от 28.08.2017  № 63-
о) по направлениям: 

 организационно-методическая работа; 

 изучение нормативных документов; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями; 

 работа с педагогическим коллективом. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. Для 
организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации администрацией школы была проведена необходимая 
консультационно-разъяснительная работа с учителями, обучающимися и их 
родителями. Все участники образовательных отношений: учащиеся, 
родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-



правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 
на педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях, классных 
часах и индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации. В течение учебного года 
проводилась контрольно-аналитическая деятельность: контроль прохождения 
программного материала по предметам и качества обученности учащихся 9-х 
и 11-го классов. Контроль качества обученности осуществлялся посредством 
проведения контрольных работ, контрольных тестов, диагностического 
тестирования.  

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА через:  

- систему подготовки к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ (анализ деятельности 
учителей математики и русского языка, учителей-предметников);  

- работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

- работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися;  

- организацию повторения учебного материала по предметам в период 
подготовки к государственной итоговой аттестации;  

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9-х и 11-го классов;  

- оформление стенда по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

I. Нормативно-правовая база по организации и проведению экзамена  

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 папки по уровням 
прохождения информации. Папки с документами федерального, 
регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 
поступлением. Все нормативно – распорядительные документы 
рассматривались на совещаниях различного уровня. 

II. Информационное обеспечение 

На педагогическом совете школы рассматривались следующие вопросы: 

 Результаты государственной итоговой аттестации за 2016-2017 
учебный год (протокол от 31.08.2017 № 17);  

 Состояние учебного процесса по итогам 1 четверти 2017-2018 учебного 
года (протокол от 15.09.2018 № 1); 

 Состояние учебного процесса по итогам 2 четверти и первого 
полугодия 2017-2018 учебного года (протокол от 15.09.2018 № 1); 



 Нормативно-правовая база проведения  ГИА (Приказ ДОиН КО от 
20.11.2017 № 2108 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений 
обучающихся на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, мест 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в Кемеровской 
области в 2018 году», презентация ГУ ОЦМКО «Подготовка и 
проведение итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном 
году») (протокол от 28.11.2017 № 6). 

 Состояние учебного процесса по итогам 3 четверти 2017-2018 учебного 
года. (Протокол от 15.09.2018 № 1). 

На административных совещаниях (совещаниях при директоре) 
рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней: 

1. Приказ ДОиН КО от 15.09.2017 № 1723 «О порядке информирования 
участников образовательных отношений и общественности по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Кемеровской области в 2018 году», Приказ ДОиН КО от 
03.10.2017 № 1813 «Об утверждении сроков и мест регистрации 
обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Кемеровской области в 
2017-2018 учебном году» (протокол от 09.10.2017 № 4); 

2. Приказ ДОиН КО от 20.11.2017 № 2108 «Об утверждении сроков и 
мест подачи заявлений обучающихся на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, мест регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена для выпускников прошлых лет, лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в Кемеровской области в 2018 году», 
презентация ГУ ОЦМКО «Подготовка и проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году» (протокол от 
27.11.2017 № 7); 

3. Приказ ДОиН КО от 20.11.2017 № 2108 «Об утверждении сроков и 
мест подачи заявлений обучающихся на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, мест регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена для выпускников прошлых лет, лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего 



профессионального образования, в Кемеровской области в 2018 году» 
(протокол от 04.12.2017 № 8); 

4. Приказ ДОиН КО от 20.12.2017 № 2283 «Об утверждении Порядка 
приема  и регистрации заявлений обучающихся образовательных 
организаций на прохождение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 
Кемеровской  области в 2018 году и мест регистрации на 
прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
Кемеровской области в 2018 году для различных категорий 
участников» (протокол от 27.12.2017 № 10); 

5. Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870 
«Методические рекомендации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2018 году», Приказ ДОиН 
КО от 20.12.2017 № 2284 «О проведении итогового устного 
собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 
образовательных организаций Кемеровской области» (протокол от 
09.01.2018 № 11); 

6. Приказ ДОиН КО от 12.01.2018 № 40 «О внесении изменений в приказ 
департамента образования и науки Кемеровской области 
от 20.12.2017 № 2284 «О проведении итогового устного собеседования 
по русскому языку для обучающихся 9-х классов образовательных 
организаций Кемеровской области» (протокол от 17.01.2018 № 12). 

Проанализированы: 

 Информация о перечне учебной литературы и методических 
материалов, сайтах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (протокол от 
11.09.2017 № 2); 

 Результаты диагностического тестирования  обучающихся 9-х и 11-го 
классов. 

На заседаниях предметных МО рассматривались вопросы:  

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2016-2017 
учебный год (протокол от 30.08.2017 № 1); 

 Информация о перечне учебной литературы и методических 
материалов, сайтах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

 Методические рекомендации по проведению государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования и 
среднего общего образования  «Приложения к письму Рособрнадзора 
от 25.12.15 №  01-311/10-01» с изменениями, Приказ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ от 09.01.2017 № 6 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего общего образования утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400) (протокол от 08.09.2017 № 2); 

 Возможность использования электронных носителей в  подготовке 
учащихся к ГИА; 

 Обмен опытом  по подготовке  учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ (протокол от 
09.11.2017 № 3); 

 Анализ результатов диагностического тестирования  обучающихся 9-х 
и 11-го классов; 

 Анализ хода подготовки выпускников к ГИА 2018. 
 Положения о золотой и серебряной медали, о похвальной грамоте «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе 
«За отличные успехи в учении». 

 Информированность родителей и обучающихся об источниках 
получения информации по подготовке и проведению ГИА 
2018(протокол от 22.03.2018 № 4).  . 

На родительских собраниях рассматривались вопросы: 

 «Взаимодействие семьи и школы при подготовке к ГИА», « Как 
подготовить себя и ребенка к ГИА» (протоколы родительских собраний от 
22-23.09.2017 № 2); 

 участие в диагностическом тестировании выпускников 9-х и 11-го классов 
(протоколы от 29.09. 2017 и 30.09.2017 № 3); 

 «Как правильно подготовиться и сдать экзамены» (Приказ ДОиН КО от 
20.11.2017 № 2108 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений 
обучающихся на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, мест 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в Кемеровской 
области в 2018 году», презентация ГУ ОЦМКО «Подготовка и проведение 
итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году») (протокол 
от 30.11.2017 № 4); 

 Нормативно-правовая база проведения  ГИА (Приложение 1 к письму 
Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870 «Методические рекомендации по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в 2018 году», «Памятка о правилах проведения ЕГЭ 
в 2018 году (для ознакомления участников ЕГЭ/ родителей (законных 
представителей) под подпись») (протокол от 17.01.2018 № 5); 

 Нормативно-правовая база проведения  ГИА (Приказ ДОиН КО от 
20.12.2017 № 2283 «Об утверждении Порядка приема  и регистрации 
заявлений обучающихся образовательных организаций на прохождение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Кемеровской  области в 2018 году и мест 



регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
Кемеровской области в 2018 году для различных категорий участников», 
Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870 
«Методические рекомендации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2018 году», Приказ ДОиН КО от 
20.12.2017 № 2284 «О проведении итогового устного собеседования по 
русскому языку для обучающихся 9-х классов образовательных 
организаций Кемеровской области»,  Приказ ДОиН КО от 12.01.2018 № 
40 «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 
Кемеровской области от 20.12.2017 № 2284 «О проведении итогового 
устного собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 
образовательных организаций Кемеровской области») (протокол от 
20.01.2017 № 5); 

 Нормативно-правовая база проведения  ГИА («Памятка о правилах 
проведения ОГЭ и ГВЭ в 2018 году (для ознакомления участников ОГЭ  и 
ГВЭ/ родителей (законных представителей) под подпись», Письмо 
Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.02.2017 № 
950/06, Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14.02.2018) (протокол от 27.02.2018 № 6). 

В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со 
следующей тематикой:  

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 
2. Ссылки на полезные сайты. 
3. График консультаций по учебным предметам.  
4. Расписание экзаменов. 

III. Методическое обеспечение. 

Создан банк данных:  

 учебной литературы, методических материалов; 
 учебных программ по предметам БУП; 
 сайтов, используемых учителями и обучающимися при подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Обеспечено участие: 

 учителей-предметников в обучающих семинарах  для всех сотрудников,  
принимающих участие в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ (семинар-
практикум  для учителей русского языка "Содержание и методические 
аспекты  подготовки к апробации устной части ОГЭ 9 класс по русскому 
языку", 



 в веб-семинаре по теме: «Содержательные и методические аспекты 
использования УМК по русскому языку и литературе при подготовке ОГЭ 
и ЕГЭ»;  

 в постоянно-действующих семинарах для учителей истории и 
обществознания на базе КРИПКиПРО «Подготовка обучающихся к ГИА 
по истории и обществознанию в 2017-2018 уч. году», заседание районного 
методического совета по теме «Методическая составляющая проведения 
устной части ОГЭ (9 классы) по русскому языку»,  

   в семинаре-практикуме  для учителей русского языка "Содержание и 
методические аспекты  подготовки к апробации устной части ОГЭ 9 
класс по русскому языку",  

 в постоянно-действующих семинарах для учителей истории и 
обществознания на базе КРИПКиПРО «Типичные ошибки и методика их 
предупреждения при подготовке к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) по истории и 
обществознанию», «Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и обществознанию: сравнительный анализ», «Подготовка 
экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по общеобразовательным программам ООО по истории 
и обществознанию»). 

IV. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 

1. Проведены классные часы: «Выбор профессии – дело серьёзное», 
«Выбираю профессию, начинаю подготовку» (07.09. 2017, 08.09.2017). 

2. Осуществлялось индивидуальное консультирование выпускников 9,11 
классов, родителей классными руководителями, учителями-
предметниками по подготовке к государственной итоговой аттестации, 
велась работа психолога, с целью успешного преодоления возникших 
проблем. 

3.  Разработаны памятки для родителей и учащихся.  

V. ВШК. 

 Осуществлялся контроль: 
 успеваемости и посещаемости обучающихся 9-х, 11-го классов.  
 прохождения программного материала по предметам.  
 состояния ведения классных журналов.  
 использования учителями-предметниками официальных сайтов  и 

электронных носителей для подготовки учащихся к ГИА. 
 Организовано и проведено итоговое сочинение как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в МБОУ СОШ № 20. 

VI. Техническое обеспечение. 

1. База данных на выпускников:  



 Списки обучающихся 9-х,11-го классов;  
 Копии паспортов и СНИЛС; 

2. База данных об учителях, работающих в 9-х и 11-ом классах; 

3. Заявления выпускников 11-го класса на участие в написании итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
4. Заявления обучающихся на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего и основного 
общего образования. 
5. Информация о выборе предметов на ГИА в 2018 году. 

6. Перечень используемых сайтов. 

7. Журналы регистрации заявлений. 

8. Памятки о правилах проведения ГИА в 2018 году (для ознакомления 
участников ЕГЭ/ родителей (законных представителей) под подпись). 

Выводы:  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических 
работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая 
части образовательных программ освоены; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 
виде контрольных и тестовых заданий; 

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников и обеспечила 
организованное ее проведение; 

 информированность всех участников образовательного процесса с 
нормативно – распорядительными документы проходила своевременно 
через совещания, заседания и собрания;  

 программу основного общего образования освоили на  “хорошо” и 
“отлично” 9 учеников, что составило 29% от общего числа 
выпускников; 

 программу среднего общего образования освоили на “хорошо” и 
“отлично” 5 выпускников, что составило 35,7% от общего числа 
выпускников; 

 количество выпускников, награжденных золотыми медалями “За 
особые успехи в учении” (2); 

 предварительное распределение выпускников 11-х классов 
свидетельствует о достаточно высоком желании получить специальное 
образование в ВУЗах; 



 обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 
школу не поступали. 

Вместе с тем, контроль качества образования учащихся 9, 11- х классов 
выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащхся 
как средства саморазвития и самореализации личности, что 
способствовало понижению итоговых результатов педагогической 
деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного 
материала в течение года; 

 отсутствие системы стимулирования познавательной активности 
школьников со стороны педагогов; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 
дифференциации обучения учащихся; 

 недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к 
трудовой деятельности; 

 недостаточный уровень работы методических объединений по 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год:  

1. На заседаниях предметных методических объединений 
проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения 
недостатков. 

2. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 
выпускников на социализацию. 

3. На заседаниях предметных методических объединений обсуждать 
результаты проводимых контрольных срезов, ВПР и намечать пути по 
ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его 
адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 
отношении будущей профессии. 

5. Включить в работу методических объединений деятельность с 
одаренными и слабоуспевающими детьми. 

6. Продолжать создавать систему организации подготовки к итоговой 
аттестации выпускников школы через: повышение информационной 
компетенции участников образовательных отношений, практическую 
отработку механизмов ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 

7. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 
саморазвития и самореализации личности; 



 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 
учащихся; 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 
“учитель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”. 

 воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности 
(учебе); 

 усилить взаимодействие между семьей и школой с целью 
организации совместных действий для решения успешности 
обучения и социализации личности.  

 

 

 


