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           Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены Федеральным законом об образовании. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон об образовании Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ( с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2017г); 

- приказ Минпросвещения и науки Российской Федерации от 17 декабря 2018 г № 315 «О 

внесении изменений в Порядок заполнения , учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №115 от 14 февраля 2014 г.» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №115 от 14 февраля 

2014 г «Об утверждении Порядка заполнения , учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

- приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1512 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 7/16 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 13.03.2019 № 54035) ; 

- приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 8/17 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 



экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 13.03.2019 № 

54034) ; 

-приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» ; 

- приказа Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 9/18 от 10.01.2019 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году»; 

- письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в 

IX» 

           Подготовка,  организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществлялась в соответствии с планом-графиком мероприятий по 

подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2018-2019 учебном году.  

Проведена работа по информированию всех участников образовательного процесса  

о нормативных правовых актах федерального, регионального, муниципального уровней, 

регулирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся выпускных классов в 2019 году через педагогические советы, совещания 

при директоре, , родительские и ученические собрания.  

Информация о порядке, сроках, местах проведения ЕГЭ  и ОГЭ в 2018 году, в том 

числе о порядке, местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций, информирования о 

результатах итоговой аттестации доведена до сведения участников образовательного 

процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами регламентирующими 

ГИА. 

            В качестве информационного сопровождения государственной итоговой 

аттестации выступают также оформленные информационные стенды, содержательное 

наполнение которых посвящено вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ 

в 2018-2019 учебном году, а также информация, размещенная и обновляемая в 

соответствии с требованиями на официальном сайте ОО в сети Интернет.  

Разработаны все необходимые локальные акты, в том числе приказы, регулирующие 

организацию и проведение итоговой аттестации. 



Сформированная нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников.   

Обеспечено методическое сопровождение педагогических работников по вопросам 

итоговой аттестации учащихся.    

Организовано участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах в 

методических вебинарах по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Важным этапом в плане подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

является внутришкольный контроль. При планировании ВШК нашли отражение вопросы, 

вызвавшие затруднение на выпускных экзаменах, организации повторения учебного 

материала, работа с различными категориями учащихся. 

Классным руководителем проведена определенная работа по подготовке 

выпускников к аттестации (индивидуальные беседы с учащимися, родителями, учителями, 

аутотренинги, диагностика, письменные рекомендации), разработана памятка для 

учащихся, родителей, учителей    «Памятка участнику ОГЭ  о подготовке к аттестации и 

правилах поведения во время экзамена». 

В ноябре месяце был издан приказ «Об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации  выпускников 9  класса»,  на заседании педагогического совета 

утверждена  дорожная карта проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, составленная заместителем директора по УВР, а также изучен Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.. Эти документы изучаются  на часах классного 

руководителя с учащимися и на родительских собраниях, совещаниях учителей. В ноябре 

месяце обучающимся было предложено выбрать экзамены, которые они будут сдавать в 

форме   ОГЭ, окончательно составлена и проверена база данных на выпускников. До  1 

марта выпускники 9-х классов представили в учебную часть заявления с выбором 

экзаменов на государственную итоговую аттестацию. Классные руководители провели 

родительские собрания и ознакомили родителей с выбором экзаменов выпускниками. 

Учителями - предметниками проводилась работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся: проводились консультации, дополнительные занятия, 

на уроках велась индивидуальная работа с обучающимися, выбравшими экзамены по 

данному предмету. 

Целью проведения пробных экзаменов является готовность выпускников к участию 

в государственной итоговой аттестации в форме   ОГЭ, познакомить их с технологией 

проведения экзамена, проверить навыки заполнения бланков регистрации, заполнения 

ответов. На заседании ШМО учителей обсуждались вопросы подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации и результаты пробных экзаменов. 



К Государственной итоговой аттестации в 9 классе были допущены все : 4 человека 

сдавали экзамен в форме ОГЭ и 1 человек сдавал экзамены в форме ГВЭ.      

           Устное собеседование в 9 классах  является допуском к Государственной итоговой   

аттестации.    В 9 классе 5 обучающихся,  принимали участие в собеседовании - 5,          

получили зачет  все. 

В 9-х классах государственная (итоговая) аттестация прошла с 25 мая по 14 июня 

(основные сроки) и с 25 июня по 2 июля (резервные сроки).  

 На государственную итоговую аттестацию в 9-х классах было вынесено два 

обязательных предмета (русский язык и математика) и предметы по выбору. Аттестация 

проходила в форме ОГЭ. 

Качество обученности по школе  33 %, уровень обученности 100%. Сравнивая 

результаты государственной итоговой аттестации с прошлым учебным годом, можно 

сказать, что уровень качества не  понизился , уровень обученности остался  прежним. 

Выпускниками были выбраны предметы:  химия, биология,   обществознание. 

Больше всего были выбраны предметы: биология (100%), обществознание (75%), 

химия (25%). Неудовлетворительных оценок не получил никто. Высокие результаты 

показали выпускники по русскому языку (75%).    

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса  

№ Фамилия, имя  Первичный 

балл 

Процент 

выполнения 

работы 

Отметка  Учитель  

 

Русский язык 28.05.2019 

1 Снигирева Дарья 31  4  

Снигирева Татьяна 

Юрьевна4 

2 Цивилева Раиса 31  4 

3 Друк  Виктория 35  5 

4 Иванова Ульяна 24  3 

5 Кирьянов Сергей (ГВЭ) 504в  4 

 Средний балл: 28  4 

  

Биология 11.06.2019 

1 Снигирева Даша 19  3 Третьякова Екатерина 



2 Цивилева Рая 20  3 Григорьевна 

3 Друк Вика 18  3 

4 Иванова Ульяна 14  3 

 Средний балл: 18  3 

 

Математика 06.06.2019 

1 Снигирева Даша 12  3  

Коротаева  Марина 

Николаевна  

2 Цивилева Рая 15  4 

3 Друк Вика 10  3 

4 Иванова Ульяна 10  3 

5 Кирьянов Сергей (ГВЭ) -  3 

 Средний балл: 11,75  3 

 

Химия 04.06.2019 

1 Цивилева Рая 11  3 Третьякова Екатерина 

Григорьевна 
 Средний балл 11  3 

 

Обществознание 30.05.2019 

1 Снигирева Даша 22  3 Джобирова Татьяна 

Рашитовна 
2 Иванова Ульяна 20  3 

3 Друк Вика 24  3 

 Средний балл: 22  3 

 



 

                           

 

Анализ результатов качества государственной аттестации в выпускном классе 

позволяет сделать следующие выводы и рекомендовать. 

 Выводы: 

- в течение учебного года велась целенаправленная, планомерная работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

- осуществлялась своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно-распорядительными документами; 

- все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании; 

 

Рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к государственной итоговой аттестации 

(ГИА) учителям-предметникам необходимо обратить внимание на усвоение 

обучающимися:  

- содержания всех разделов школьного курса по предметам;  

- умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы);  

- понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры;  

- способность четко формулировать свои мысли; 

 - изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов ;  

- при проведении текущего контроля по технологии  ОГЭ достаточное внимание уделять 

правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации ;  

- с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания 

предмета;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения школьников;  
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- тщательно отрабатывать при изучении нового материала его закрепление и усвоения 

учащимися знаний и умений базового уровня. Важно добиться, чтобы на контроле их 

усвоения, задания базового уровня могли выполнить все обучающиеся.  

- обучать приемам работы с различными типами КИМ, обучать выпускников тщательному 

анализу каждого задания. Выбор ответа должен быть обоснованным.  

- не допускать физической и психической перегрузки учащихся за счет чрезмерных 

домашних заданий и дополнительных занятий. Подготовка к ГИА не должна наносить 

ущерб здоровью обучающимся.  

Рассмотрев результаты анализа ГИА можно обозначить следующие направления 

деятельности педагогического коллектива школы на 2019 -2020 учебный год:  

- совершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

обучающихся 9  классов;  

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

текущего, промежуточного и итогового контроля;  

- обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9  класса; 

- разработать план устранения недостатков по результатам ГИА и обеспечить его 

выполнение в течение года; 

- включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 


