
 

 
 

 



Результаты ГИА 2018 года 
Всего по школе в 11-х классах  обучалось 44 учащихся. Не допущенных к государственной (итоговой) аттестации 

нет, один выпускник по состоянии здоровья в соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической 
службы сдавал ГВЭ. Аттестат  о среднем (полном) общем образовании получили 44 выпускника.  

 В качестве обязательных предметов выпускники 11-х классов в режиме  
ЕГЭ сдавали русский язык и математику. Предметы по выбору  сдавали  70 % выпускников. ЕГЭ по русскому языку сдали 

успешно все ребята (100%). По математике (базовый уровень) сдавали 40 учащихся, все сдали успешно, что составило - 

100% успеваемости и 84% качества.  

 Сравнительный анализ сдачи экзаменов в режиме ЕГЭ по предметам 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Кол-во 

уч-ся 

Средний балл Кол-во 

уч-ся 

Средний балл Кол-во  Средний балл 

Математик (проф) 45 38.7 48 27 

 

19 37 

 

Мат-ка (Б) 45 Успеваем – 89% 

Качество- 55.5% 

36 Успеваем  – 92%; 

Качество- 58%  

40 Успеваем  – 

100%; 

Качество- 84% 

Русский язык 45 59 48 60.2 44 59 

Обществознание 39 40.2 33 39.5 25 44.1 

История 33 39 15  10  43 

Физика 17 37.4 19 36.7 6 46.1 

Биология 11 43.7 6 40.8 5 44.8 

Английский    2 41.5 1 76 

Химия    2 38 4 42.7 

Литература    2 54   



Информат.   1 14  

(не преодолел 

парог) 

  

Аттестация учащихся 9-х классов 

В 9-х классах обучалось в Сладковском образовательном округе 66 человек из них 4 человека по адаптированной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  Все  62 учащихся допущены к итоговой аттестации. В 

качестве обязательных предметов учащиеся 9-х классов сдавали: 

Русский язык – 62 человек. Успеваемость – 100%,  

Алгебру – 62  человека. Успеваемость 100%,  

 МАОУ Сладковская 
СОШ 

«Никулинская  ООШ» «Майская 
ООШ» 

«Лопазновская НОШ» 

всего учащихся 46 9 6 5 

занимались по 
общеобразов. программе 

43 9 5 5 

занимались по АООП 3  1  

допущены до ГИА 43 9 5 5 

Русский язык: 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 
- динамика по сравнению с 
2016-17 учебным годом 

43 
15 
13 
15 
0 

100 

65 

Незначительное 

отсутствие положител 

динамики (в 2017 -68%) 

9 
2 
2 
5 
0 
 

100 
 

44 
Отсутствие 

положител динамики 
(в 2017 -100%) 

5 
1 
1 
3 
0 
 

100 
 

40 

5 
1 
2 
2 
0 
 

100 
 

60 
Отсутствие 

положител динамики 
(в 2017 -80%) 

Математика: 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 

43 
5 

31 
7 
0 

9 
0 
4 
5 
0 

5 
0 
4 
1 
0 

5 
0 
1 
4 
0 



- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 
- динамика по сравнению с 
2015-16 учебным годом 

100 
 

84 
 

+ 15% 

 
100 

 
44 

Отсутствие 
положител динамики 

(в 2017 -100%) 
 

 
100 

 
80 

 
100 

 
20 

Отсутствие 

положител динамики 

(в 2017 -100%) 

Биология: 
- количество сдававших 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 

 
15 

3 

9 

3 

0 

100 

 

84 

 
 

3 
0 
1 
2 
0 

100 
 

33 

 
 

2 
0 
0 
2 
0 

100 
 

0 

 
 

3 
0 
1 
2 
0 

100 
 

33 
 

Обществознание: 
- количество сдававших 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 

 
38 

7 
14 
17 
0 

100 
 

55 

 
6 

0 

3 

3 

0 

100 

 

50 

 
5 

0 

1 

4 

0 

100 

 

20 

 
5 

1 

3 

1 

0 

100 

 

80 

География: 
- количество сдававших 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 

 
 
6 

2 
4 
0 
0 

100 
 

100 

 
 

8 
0 
5 
3 
0 

100 
 

62 

  
 

2 
0 
1 
1 
0 

100 
 

100 



Химия: 
- количество сдававших 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 

 
2 

2 

0 

0 

0 

100 

100 

  
1 
0 
1 
0 
0 

100 
100 

 

Физика: 
- количество сдававших 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 

 
6 
0 
5 
1 
0 

100 
84 

  
2 
0 
1 
1 
0 

100 
50 

 

История : 
- количество сдававших 
- «5» 
- «4» 
- «3» 
- «2» 
- % общей успеваемости 
- % качественной 
успеваемости 

 
14 
0 
9 
5 
0 

100 
64 

 

 
1 
0 
1 
0 
0 

100 
100 

  

выдано аттестатов об 
основном общем 
образовании 

43 9 5 5 

выдано аттестатов об 
основном общем 
образовании с отличием 

2 0 0 0 

выдано свидетельств об 
окончании коррекционной 
школы 

3  1  

выдано справок об 
обучении по ИПО 

0 0 0 0 

 



Результаты аттестации  по педагогам Сладковской СОШ(ГИА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ результатов ГИА за последние четыре года также показывает относительную стабильность и при сдаче ГИА в 9 

и 11- х классах.  

 
Выводы: 
1. Анализ результатов показал, что у выпускников на недостаточном уровне сформированы умения называть 

термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту.  
2.  У учащихся имеются пробелы в знаниях азов обществоведческого курса.     

  В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль за ведением 
классных журналов, регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных программ по 
предметам и практической части программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных дисциплин, 
организацией повторения, текущей успеваемостью учащихся. Учителя-предметники сдавали отчеты о проделанной 
работе по подготовке к итоговой аттестации. 

 
    Анализируя деятельность школы по подготовке к ЕГЭ 2018 года в целом, следует отметить следующее: 
*не высокий уровень показаний стартовых диагностических тестирований по предметам, что свидетельствует о 

том, что подготовка начинается непосредственно в последний год обучения; 

  Предмет  Учитель Кол-во  % Успев  % Качества  

Русский язык  Малинина Г.И. 43 100 65 

Математика  Федосеенко Н.Г. 

Павлинова Н.П. 

19 

24 

98 84 

Обществознание  Иванова С.А 38 100 55 

История  Иванова С.А 14 100 64 

Биология  Фуникова О.В. 15 100 80 

Физика Федосеенко С.П. 6 100 83 

Информатика  Шегунова Е.А. 3 100 25 

География Сафонов А.П. 6 100 100 

Химия Стѐпкина Н.М. 2 100 100 

Литература Малинина Г.И. 2 100 0 



*Несерьезное отношение учащихся к подготовке к экзамену по предмету по  выбору: плохая посещаемость 
консультаций, отсутствие у некоторых учащихся самостоятельной подготовки дома; 

*Недостаточный навыков работы с тренировочными тестами (с бумажными и электронными носителями), 
бланками; 

*Слабый контроля со стороны родителей (законных представителей); 
 
  В следующем учебном году необходимо  более  тщательно организовать  подготовку    к    ЕГЭ,    используя      

все     эффективные     методы,   технические   средства   обучения. Следует также активизировать 
профориентационную работу с обучающимися и  работу   с  родителями. 

На основе анализа поставлены Задачи на 2018-2019 уч. г.: 
1. Координация усилий всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения 

качества  результатов  государственной итоговой аттестации выпускников школы. 

2. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 
области   подготовки  выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3. Обеспечение  непрерывного  психолого-педагогического  сопровождения  выпускников   9,11  классов в  
процессе подготовки к государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы в целях обеспечения условий для качественной 
подготовки выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации через беспрепятственный доступ 
информационным ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий. 
 

I. План  мероприятий   МАОУ Сладковская СОШ 
по повышению  качества подготовки выпускников 9,11  классов и улучшению результатов ГИА. 

 

 

Содержание  Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

Педагогический совет школы по итогам 2017-2018 года и 
организации деятельности школы на новый учебный год. 

Разработка и утверждение плана подготовки выпускников 9,11 
классов к сдаче экзаменов государственной  итоговой  аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Август  зам.директора по УВР 



Обеспечение выпускников 9,11-х классов учебно-тренировочными 
материалами, информационными и рекламными материалами для 
подготовки к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
Создание банка  КИМ 

В течение учебного 
года 

зам.директора по УВР, 
классные 
руководители, учителя-
предметники. 

Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 
выпускникам и учителям  работать с образовательными сайтами: 

http//:ege.edu.ru, 
http//:ed.gov.ru, 
http//:rustest.ru; 

www.education-web.ru 

В течение учебного 
года 

зам.директора по УВР, 
классные 
руководители, учителя-
предметники. 

Оформление страницы сайта  школы «Государственная итоговая 
аттестация»: 

 «Дорожная карта повышения качества подготовки выпускников 
9,11 классов к государственной итоговой аттестации». 

 График проведения пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. 
 Советы выпускникам по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 
 Советы родителям выпускников по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

октябрь, март, май 

(обновление 
информации по 

мере еѐ 
поступления) 

зам. директора по УВР,  

 

Совещание при директоре  

1. «Итоги сдачи экзаменов государственной итоговой 
аттестации выпускниками 9,11 классов в формате ОГЭ и 
ЕГЭ».  

2. Организация работы по подготовке к Итоговому сочинению 

3. «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой 

 аттестации»  

2.  

октябрь Директор школы 

зам.директора по УВР 

Педагогический совет по анализу результатов итогового 
сочинения, организации промежуточной аттестации в 2018 г. 

Декабрь  Директор школы 

зам.директора по УВР 

Разработка и корректировка  графика проведения консультаций для 
учащихся  9,11 классов  

сентябрь, декабрь, 
март, май 

зам.директора по УВР 

Оформление школьного стенда «Готовимся к допуску к ОГЭ, ЕГЭ», 
«Готовимся к ГИА 2019». 

октябрь,февраль
, май 

зам.директора по УВР, 
классные руководители 

http://www.education-web.ru/


Оформление информационных стендов в учебных кабинетах по 
подготовке к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

Октябрь,февраль Учителя-предметники 

Проведение родительских собраний в 9, 11-х классах по организации 
и проведении итогового сочинения в 11-х кл. Устного собеседования 
ы 9-х кл. как допуска к ГИА.  

октябрь, ноябрь  Директор школы, 
зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Проведение родительских собраний в 9, 11-х классах по организации 
и проведении ГИА в 2019 году 

Ноябрь, февраль Директор школы, 
зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Анализ внутришкольных пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 
математике и по предметам по выбору. 

В соответствии с 
графиком 

проведения ВШТ 

 зам.директора по УВР, 
учителя предметники 

Анкетирование выпускников по выявлению проблем в организации 
самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов государственной 
итоговой аттестации и выработка рекомендаций учителям-
предметникам и классным руководителям. Создание  базы данных на 
выпускников 

декабрь, март Руководители ШМО, 
педагог психолог  

Совещание при директоре «Состояние работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации» 

декабрь  зам.директора, рук. 
ШМО. 

Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору. Сентябрь, январь зам.директора по УВР, 
класный руководитель 9, 
11-х  классов 

Проведение родительских собраний в 9, 11-х классах по подготовке к 
ГИА 2019 г. 

декабрь, март зам.директора по УВР, 
класный руководитель 9, 
11-х  классов 

Учѐт  подачи заявлений выпускников. Регистрация заявлений Ноябрь, декабрь зам.директора по УВР, 
класный руководитель 9, 
11-х  классов 



Оформление уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче 
экзаменов государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и 
ЕГЭ. 

май  зам.директора по УВР, 
секретарь 

Педагогический совет о допуске к ГИА учащихся 9, 11-х классов май Директор школы 

Педагогический совет «Анализ результатов экзаменов 
государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ в 
прошедшем учебном году и задачи на новый учебный год» (качество 
образовательной подготовки выпускников, уровень 
профессиональной компетентности педагогов). 

Август  зам.директора по УВР 

2. Документационное сопровождение 

Содержание работы Сроки       Ответственный 

Оформление протоколов родительских собраний 
 о проведении ГИА. 

Октябрь, ноябрь, 

февраль,  

зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Издание приказов о проведении диагностического тестирования в 
формате ЕГЭ  и ОГЭ по русскому языку и математике, предметов по 
выбору 

По графику 
проведения 

Директор школы 

Анализ результатов проведения диагностического тестирования 
в формате ЕГЭ  и ОГЭ по русскому языку и математике, 
предметов по выбору 

В соответствии с 
графиком 

проведения 

зам.директора по УВР, 
учителя предметники 

Оформление журнала регистрации ознакомления учащихся с 
Порядком проведения ГИА, выдачи инструкций 

февраль зам.директора по УВР, 
секретарь 

Издание приказа  о допуске учащихся 11 классов  к сдаче ЕГЭ. май Директор школы 

Издание приказа  о допуске учащихся 9 классов  к сдаче ОГЭ май Директор школы 

3. Работа с педагогами 



Изучение изменений структуры КИМов ОГЭ и ЕГЭ по предметам в 
2018 году в соответствии с демоверсиями 

ноябрь зам.директора по УВР, 
рук. ШМО 

Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ  и ЕГЭ   2018 
года. Составление плана работы по подготовке к ГИА учителями-
предметниками. Составление ВШТ 

сентябрь зам.директора по УВР, 
рук. ШМО 

Работа с классными руководителями: 
 контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 
 обратная связь с родителями выпускников (регулярность 

информирования родителей об успеваемости учащихся); 
 индивидуальные рекомендации родителям по 

психологическим особенностям учащихся 
9,11 классов; 

В течение года зам.директора по УВР, 
классные руководители 
педагог психолог 

Семинары-практикумы для учителей-предметников по вопросам 
подготовки учащихся к ЕГЭ : 
-работа с образцами бланков ОГЭ и ЕГЭ. 
-обзор изменений нормативной базы по вопросам государственной 
итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

декабрь  
по 

необходимости 

зам.директора по УВР 

Формирование списков учащихся 9,11 классов
 для сдачи экзаменов государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ по выбору. 

сентябрь, февраль зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Анализ ШМО результатов диагностических тестирований  в 9, 11-х  
классах по русскому языку и математике. 

Декабрь, март, май зам.директора по УВР,  

Рук ШМО 

4.Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Консультации  для подготовки к устному собеседованию, ОГЭ и ЕГЭ 

В соответствии с утвержденным расписанием . 

В течение года Учителя-предметники 

Контроль за посещаемостью консультации учащимися, 
результативности их проведения 

1 раз в месяц Администрация школы 



Первичное анкетирование для выявления предметов по выбору.Сбор 
письменных заявлений выпускников 9,11 классов о выборе экзаменов 
в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Сентябрь 

Январь, февраль 

 

зам.директора по УВР, 
классные руководители  

Тренировочные тестирования в 9 , 11 классах по русскому языку и 
математике 

октябрь, ноябрь, 
декабрь, февраль, 
март, апрель, май 

зам.директора по УВР 

Ознакомление выпускников 9,11 классов с результатами ГИА и ЕГЭ 
прошлых лет, типичными ошибками. 

сентябрь Учителя-предметники 

Ознакомление выпускников 9,11 классов с основными 
направлениями самостоятельной работы по подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ: 
- общие стратегии подготовки; 
- структурирование  учебного материала; 
- работа с демонстрационными версиями ОГЭ, ЕГЭ; 

- официальные сайты  ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь-май Учителя-предметники 

Отработка навыков  заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ. Ежемесячно  Учителя-предметники 

Работа с заданиями КИМов  ОГЭ и ЕГЭ. в течение учебного 
года 

Учителя-предметники 

Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и 
спецификацией. 

в течение учебного 
года 

Учителя-предметники 

Ознакомление с нормативными документами по ОГЭ и ЕГЭ в 
текущем учебном году. 

 Декабрь, февраль   зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации учителей-предметников по 
подготовке к ЕГЭ. 

январь-май Учителя-предметники 

Классный час в 9, 11-х классах  

«Основные вопросы проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11-х классов» 

«Права и обязанности участников ГИА. Порядок использования 
результатов ОГЭ при поступлении в средние специальные учебные 
заведения профессиональной подготовки». 

 

ноябрь  

 

апрель 

 

Классные 
руководители 9, 11-х кл 



Оформление   раздела  «Информационная  безопасность во  время  
проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ» на стенде 

апрель зам.директора по УВР 

5. Работа с родителями выпускников 

Содержание работы Сроки   Ответственный 

Ознакомление родителей учащихся 9, 11-х  классов  с порядком и 
процедурой проведения допуская к ГИА.  

1 четверть  зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Ознакомление родителей учащихся 9, 11-х  классов  с порядком и 
процедурой проведения ГИА в 2019 году 

2 четверть зам.директора по УВР, 
классные руководители 

Индивидуальное консультирование и информирование родителей 
выпускников 9,11 классов по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение учебного 
года 

зам.директора по УВР  

Кл. руководители 9,11 
классов 

Родительское собрание для выпускников 9 классов. 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов»  

«Знакомство с нормативной документацией по ОГЭ. Обеспечение 
информационной безопасности во время проведения 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ». 

 

  

Ноябрь, Декабрь, 
февраль, Март 

зам.директора по УВР  
Классные 
руководители 9, 11-х кл 

Ознакомление родителей с результатами пробных школьных 
ЕГЭ по русскому языку и математике в 9,11 классах 

После проведения зам.директора по УВР, 
кл.руководители, 
учителя-предметники 

Разработка «Памятки для родителей выпускников 9, 11-х 
классов по подготовке ребѐнка к сдаче экзаменов в формате 
ОГЭ» 

февраль Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 



6. Внутришкольный  тематический контроль 

Организация  работы   методических объединений по подготовке  
выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь зам.директора по УВР, 
руководители ШМО 

Классно-обобщающий контроль в 9.11-х классах. декабрь –
февраль  

зам.директора по УВР 

Осуществление учителями — предметниками дифференцированного 
подхода на уроках к учащимся   9,11 классов группы учебного риска. 

В течение года зам.директора по УВР 

Проведение контрольных тестовых работ по математике, 
русскому языку и по предметам выбора в 9,11 классах . 

Согласно графика 

 

зам.директора по УВР 

Система работы учителей-предметников по формированию у 
учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЭГЭ. 

февраль-март Руководители ШМО  

Формы работы учителей-предметников по контролю качества 
подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ и ЭГЭ. 

февраль-март зам.директора по УВР 

Работа классных руководителей 9,11 классов с родителями по 
вопросу подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

январь зам.дир по ВР, педагог 
организатор 

Организация повторения в 9,11-х классах. апрель зам.директора по УВР 

7. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9,11 классов 

Проведение анкетирования «Психологическая готовность 

выпускника к экзаменам итоговой аттестации». 

ноябрь, апрель педагог психолог 

Выявление выпускников «Группы риска». ноябрь зам.директора по УВР 



Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и 

их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к 

сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации. 

ноябрь-май Классные 
руководители , 
учителя- предметники 

Разработка адресных рекомендаций (памяток) для выпускников 

9 ,11 классов , родителей, педагогов. 

декабрь,апрель зам.дир по УВР 

8. Работа с обучающимися 10 класса 

Проведение анкетирования для выявления интересов 

обучающихся с целью ориентирования на предстоящие экзамены 

(математика базовый или профильный, предметы по выбору), с 

целью выявления уровня психологической готовности к ГИА,  

с целью  выявления уровня знаний о порядке проведения ГИА 

 

ноябрь, 

март 

январь 

педагог психолог, 
классные руководители 
10 кл.  

Проведение диагностического тестирования в формате ЕГЭ  Декабрь, апрель зам.директора по УВР 

Классный час для обучающихся 10 кл «Что мы знаем о ЕГЭ?» февраль Классные 
руководители 10 кл  

9. Работа с обучающими 8-х классов 

Проведение анкетирования для выявления интересов обучающихся 

с целью ориентирования на предстоящие экзамены в 9 кл., выбор 

элективных курсов по  профориенации  

Март, апрель педагог психолог, 
классные руководители 
8 кл. 

Проведение диагностического тестирования в формате ОГЭ Декабрь, март  



  


