
 

Анализ ГИА – 2019 в ОО Сердобского района 

 

В Сердобском районе в 2019 году для проведения ГИА были организованы 2 

пункта (1 -  для сдачи ЕГЭ, где проходили итоговую аттестацию 221 выпускник 11 класса 

Сердобского района, 54 – Бековского района; 2 пункта были задействованы для сдачи 

ОГЭ в 9 классе. При проведении ГИА - 2019 было задействовано 64 работника (ЕГЭ), 99 

(ОГЭ), аккредитованы - 21 общественный наблюдатель на ЕГЭ и 36 -  на ОГЭ. За 

процедурой проведения ГИА наблюдали 3 члена ГЭК на ЕГЭ и 3 члена ГЭК на ОГЭ. 

В ППЭ  созданы условия для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ,  всем обратившимся к 

медработнику  была оперативно оказана медицинская помощь; без сбоя работала система 

видеонаблюдения, не производилось отключение электроэнергии, использовались 

металлодетекторы,  приборы подавления сигналов мобильной связи.  Все лица, 

задействованные в проведении ГИА,  прошли обучение, получив сертификаты. 

Нарушений при проведении ГИА, апелляций по поводу проведения экзаменов, замечаний 

членов ГЭК, федеральных он-лайн наблюдателей, аккредитованных общественных 

наблюдателей  не было. 

С 2019 года проведение ЕГЭ перешло на новую технологию печати ЭМ для 

участников ГИА в аудиториях и сканирования всех бланков в ППЭ. 

ГИА - 9 

К итоговой аттестации 9 классов допущены 396  выпускников (100%).  

В 2018-2019 учебном году выпускники 9 классов приняли участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку как допуску к итоговой аттестации. 

 В феврале по результатам ИС – 9 11 выпускников (2,8 %) получили «незачет». По 

результатам пересдачи в марте 10 выпускников получили «зачет», 1 выпускница (МОУ 

СОШ с.Пригородное) пересдавала в мае. 

335 (95,7%) получили аттестат об основном общем образовании в июне. 

30 выпускников (7,6%) закончили учебный год с отличием, получив аттестат об основном 

общем образовании с отличием,  что на 6 человек больше прошлого года (в 2018 году – 

24). ГИА в форме ОГЭ сдавали 396 (100 %) выпускников. 

В ГИА-9  приняли участие 2 ребенка-инвалида, которые сдавали 2 экзамена. 

Выбор предметов распределился следующим образом:  

Обществознание – 276 (69,7 %) 

География – 143 (36,1%) 

Биология – 131 (33,1%) 

Информатика – 128 (32,3%) 

Физика – 57 (14,4%) 

Химия – 26 (6,6 %) 

История – 14 (3,5%) 

Литература – 1 (0,25 %) 

Английский язык – 12 (3%) 

самыми популярными оказались обществознание, география, биология, информатика 

По результатам основного периода ГИА-9 19 человек (4,7 %) не прошли ГИА, им 

предстоит пересдача в дополнительный период (сентябрьские сроки), в 2017 г.- 16 чел 

(4%), 2018- г. – 15 (4,3%). 

По 4 предметам – 4 (МОУ СОШ № 6. №2, № 9, № 10), в 2017 -1, 2018-1. 

По 3 предметам – 9 (МОУ СОШ №1, МОУ СОШ № 9 – 1, МОУСОШ № 10 – 1. 

МОУ СОШ с.Пригородное - 6), в 2017 – 9, 2018-5. 



По 1 предмету – 6 (МОУ СОШ с.Пригородное-1, МОУ СОШ № 10-1, МОУ СОШ 

№ 1-1, МОУ СОШ № 9 - 2, МОУ СОШ № 4 - 1), в 2017 г – 6, 2018- 9. 

Из 19 оставленных на осень, 6 – не пересдали по 1 предмету в основной период. 

 В дополнительные сентябрьские сроки пересдавали по следующим предметам: 

Русский язык – 11 человек           Математика – 13 человек 

Биология – 4 человек                  Обществознание – 10 человека 

География – 10 человека               Информатика – 1 человек 

Процент выпускников, не получивших аттестат в основной период, увеличился с 

1,3 % (5 человек в 2016 году) до 4 % (16 человек в 2017 году),  15 в 2018 году (4,3%) и 19 

(4,7%) в 2019 году из-за того, что начиная с 2017 года на получение аттестата  влияет 

успешная сдача 4 предметов. 

Доля обучающихся 9 класса, не сдавших экзамен по обязательным предметам 

(математика, русский язык) увеличилась с 1, 3 % (5 человек в 2016) до 2,3 % (9 человек в 

2017),  9 (2,6%) в 2018 году. В 2019 году 6 человек (1,5%) оба обязательных экзамена на 

«2», у остальных 13 человек компоновка предметов составляет в основном 1 обязательный 

и 2 по выбору. 

Лучше, чем в 2018 году выпускники 9 класса сдали ОГЭ по английскому языку, 

информатике, литературе. 

На уровне прошлого года остались результаты по русскому языку, математике, 

биологии, географии, истории, химии, обществознанию, физике, биологии. 
 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам: 

Предмет 

 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 396 49 (12,4%) 111 (28%) 223 (56,3%) 13 (3,3%) 

Русский 

язык 

396 80(20,2%) 144(36,4%) 161(40,6%) 11(2,8%) 

 

Общие результаты ОГЭ по Сердобскому района 

 

Предмет Кол-во 

участников ОГЭ 

Доля участников, 

показавших 

удовлетв. 

результат 

Доля участников, 

показавших 

неудовлетв. 

результат 

Русский язык 396 385 (97,2%) 11(2,8%) 

Математика 396 383 (96,7%) 13(3,3%) 

Физика 57 57 (100%) 0 

Химия 26 26 (100%) 0 

Информатика и ИКТ 128 127(99,2%) 1(0,8%) 

Биология 131 127 (97%) 4(3%) 

История 14 14 (100%) 0 

Обществознание 276 266 (96,4%) 10 (2,6%) 

География 143 132 (92,3%) 11 (7,7%) 

Английский язык 12 12 (100%) 0 

Немецкий язык 0 0 0 

Литература 1 1 (100%) 0 

 

 

 



ГИА - 11 

 

К итоговой аттестации 11 классов из 221 выпускника были допущены 221 (100%), 

все успешно получили допуск по результатам итогового сочинения. Все выпускники на 

уровне ОО получили «зачет».  

Аттестаты о среднем общем образовании получили 221 (100%)  выпускник 11 

класса, (2017 г. - 1 не получила аттестат, 2018 год - 0).  

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 18 выпускников, что на 8 

человек меньше прошлого года. Из 23 претендентов на получение аттестата о среднем 

общем образовании с отличием и награждение медалью «За особые успехи в учении», 18 

выпускников подтвердили результатами экзаменов. 5 выпускников не набрали нужного 

количества баллов (профильная математика – 3 МОУ СОШ № 4 – 2, МОУ СОШ 

с.Пригородное – 1), (русский язык – 2 МОУ лицей № 2 ).  

100 балльных результатов в районе в этом году нет. Высокие результаты (выше 70- 

80 баллов) выпускники этого года показали по следующим предметам:   

 

 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Результаты от 70 до 100 б.  

Выше 70 б. Выше 80 б. 

Русский язык 221 83 (37%) 25 (11%) 

Профильная математика 130 20 (15,4%) 2 (1,6%) 

Обществознание 140 16 (11,4%) 3 (2,1%) 

Химия 26 11 (42,3%) 2 (7,7%) 

История 41 7 (17%) 2(4,9%) 

Информатика 17 4 (23,5%) - 

Биология 46 7 (15,2%) 2 (4,3%) 

Английский язхык 3 1 (33,3%) - 

Физика 62 - - 

Литература 9 - - 

География 1 - - 

Немецкий язык 1 - - 

 

 

Среди  выпускников, набравших от 80 до 100 баллов – победители муниципальных 

и региональных предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, медалисты. 

По сравнению с прошлым годом в Сердобском районе в целом по всем предметам 

результаты на уровне прошлого года. 

Все выпускники набрали минимальный балл по русскому языку, БМ, физике, 

географии, литературе, английскому и немецкому языкам. 

 Потерпели неудачу на экзаменах по выбору – по биологии – 2 человека, 

обществознанию – 17, профильной математике – 7, химии – 3, информатике – 1, истории- 

1 

По русскому языку и базовой математике результаты остались на уровне прошлого 

года, хотя в этом году больше высокобалльных работ по русскому языку.  

Выпускники МОУ лицей № 2 увеличили средний балл по ПМ, русскому языку, биологии, 

обществознанию.  

Выпускники МОУ СОШ № 10 лучше прошлого года  сдали экзамены по ПМ, русскому 

языку, биологии, химии.  



Средний балл по предметам увеличился на 7 баллов по профильной математике, 

на 2 балла по биологии (значительно улучшили результаты МОУ лице № 2, МОУ СОШ 

№ 10, МОУ СОШ с.Рощино), ухудшили – МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ с.Пригородное), 

на 8 баллов по географии,  

На уровне прошлого года остались результаты по истории, физике, информатике, 

литературе. 

Снизился на 9 баллов средний балл по химии (ухудшили результаты МОУ лицей 

№ 2, МОУ СОШ № 4, 6, 9, Пригородное), на 7 баллов по обществознанию, на 13,3 баллов 

по английскому языку, на 11 баллов по немецкому языку (сдавали небольшое количество 

выпускников). 

Экзамен по русскому языку  сдавали 221 выпускник ОУ. Минимальное 

количество баллов набрали все выпускники. 1 выпускник набрал менее 36 баллов, 

недостаточное количество для поступления в организации ВПО, но достаточное 

количество для получения аттестата. Самый высокий балл: Харитонов А.(94 б.) – МОУ СОШ 

№ 6, Амонова Д. (94 б.) – МОУ СОШ № 10, Кошельков Е. (94 б.) – МОУ СОШ № 10. 25 

выпускников набрали баллы от 80 до 94, 83 выпускника – от 70 до 100.Увеличили средний 

балл по сравнению с прошлым годом выпускники МОУ СОШ № 4, МОУ лицей № 2, 

МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ с.Пригородное, с.Рощино) Уменьшили средний балл – 

МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ с.Мещерское, МОУ СОШ № 9. 

Впервые в 2019 г. выпускники могли выбрать для сдачи только 1 уровень 

математики: базовый или профильный.  

Экзамен по математике (базовый уровень)  первоначально сдавал 91 выпускник 

(41,2%). Минимальное количество баллов первоначально не набрали  3 выпускника (МОУ 

СОШ № 6, МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ с.Пригородное), все  пересдали в резервный день. 

Экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 130 (58,8%)  выпускников 

ОО, что на 6 % меньше по сравнению с 2018 г.. Минимальное количество не набрали 7 

выпускников (МОУ СОШ № 4 – 2, МОУ СОШ № 6 – 1, МОУ СОШ № 9 - 2,МОУ СОШ 

с.Рощино – 1, МОУ СОШ с.Мещерское - 1). Из 7 человек 5 пересдавали на базовом 

уровне, 2 – на профильном, успешно пересдав. 20 (15,4%) выпускников набрали от 70 до 

80 баллов (в 2018 г. – 8 (4%). На 7 баллов вырос средний балл по району, но он остается 

ниже среднего балла по ПО и РФ. Самый высокий балл:   Гришанина А. (80 б.) – МОУ 

лицей № 2, Пименова А. (80 б.) – МОУ СОШ № 10. 

Хороших результатов добились выпускники МОУ лицей № 2, увеличив средний балл по 

ОО с 47 до 68,4, МОУ СОШ № 6 с 42 до 58, МОУ СОШ № 9 с 40 до 48, МОУ СОШ № 10 

с 42 до 60, МОУ СОШ с.Мещерское с 31 до 56.  

Уменьшили средний балл по сравнению с 2018 годом МОУ СОШ № 1 с 55 до 46, МОУ 

СОШ № 4 с 48 до 41. 
Экзамен по географии сдавала 1 выпускница, что составляет 0,5 % от общего 

числа выпускников. Все выпускники набрали минимальное количество баллов. Средний 

балл увеличился на 8 единиц. 

Экзамен по биологии сдавали 46 выпускников, что составляет 20,8 % от общего 

числа выпускников.  Количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом 

с 35 до 46. 2 выпускника (МОУ СОШ № 9)  не набрали минимальное количество баллов. 

Средний балл по району стал выше прошлого года.  Увеличили средний балл выпускники 

МОУ лицей № 2 (с 49 до 60), МОУ СОШ № 10 (с 52 до 70), МОУ СОШ № 6 (с 51 до 57). 

Уменьшили средний балл по ОО выпускники МОУ СОШ № 4 (с 67 до 55), МОУ 

СОШ с.Пригородное (с 67 до 55). Самый высокий балл: Харитонов А. (89 б.) – МОУ 

СОШ № 6, Дворцова М. (84 б.) – МОУ СОШ № 10. 

Экзамен по химии сдавали 26 выпускников ОУ, что составляет 12 % от общего 

числа выпускников. 3 выпускника не  набрали минимальное количество баллов. На 9 

баллов уменьшился средний балл по сравнению с прошлым годом. Увеличился средний 

балл (с 67 до 77) в МОУ СОШ № 10, Уменьшился в МОУ СОШ № 1, 4, 2, с.Пригородное. 

Самый высокий балл: Мельникова Д.(95 б.) – МОУ СОШ № 10, Дворцова М. (92 б.) 

– МОУ СОШ № 10. 



Экзамен по истории России сдавали 41 выпускник ОО, что составляет 19 % от 

общего числа выпускников. Все выпускники набрали минимальное количество баллов. 

Самый высокий балл: Галямина Т. (91б.) – МОУ лицей № 2, Минюшкина А. (86 б.) – 

МОУ СОШ № 9. 

Экзамен по физике сдавали 62 выпускника ОУ, что составляет 28 % от общего 

числа выпускников, что больше участников 2018 г. Все выпускники набрали минимальное 

количество баллов. Самый высокий балл: Наумов Я. (61 б.) – МОУ СОШ № 4  

Экзамен по обществознанию сдавали 140 выпускников ОО, что составляет 63,4% 

от общего числа выпускников. Количество участников осталось на уровне прошлых лет 

17 выпускников не набрали минимальное количество баллов (МОУ СОШ № 4 – 2, МОУ 

СОШ № 6 – 4, МОУ СОШ № 9 - 6, МОУ СОШ с.Пригородное – 1, МОУ СОШ № 10 -2 ). 

На 7 баллов по сравнению с 2018 г. снизился средний балл, увеличилось количество 

участников, не набравших минимальное количество баллов. Средний балл (65) выше 

районного (53) показали выпускники социально-экономического класса МОУ СОШ № 9, 

МОУ лицей № 2.Уменьшили средний балл по ОО выпускники МОУ СОШ № 1, 4,6, 

с.Пригородное, с.Мещерское Самый высокий балл: Минюшкина А. (91 б.) – МОУ 

СОШ № 9 г.Сердобска. 16 выпускников набрали от 70 до 91 баллов. 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали 17 выпускников ОУ, что составляет 

7,7% от общего числа выпускников. Средний балл по предмету составляет 57, что  на 

уровне прошлого года. 2 выпускника не  справились с заданиями. Самый высокий 

балл:Лобанов Д.(77 б.) – МОУ СОШ № 6 

Экзамен по литературе  сдавали 9 выпускников ОУ, что составляет 4,1 % от 

общего числа выпускников. Средний балл по предмету уменьшился по сравнению с 2018 

годом. Все выпускники успешно справились с заданиями. Самый высокий балл: Горюнова 

Е.(66 б.) – МОУ СОШ № 4 
Экзамен по английскому языку (письменная, устная части) сдавали 3 выпускника 

ОУ, что составляет 5,02 % от общего числа выпускников. Средний балл – 63,7, что на 13,3 

баллов ниже 2018 года.Самый высокий балл: Минюшкина А. (75 б.)- МОУ СОШ № 9 

Экзамен по немецкому языку сдавал 1 выпускник, что составляет 0,5 % от общего 

числа выпускников. Средний балл уменьшился на 9 баллов. 

Проведение ГИА в Сердобском районе в 2019 году позволило получить в целом 

объективную картину подготовки выпускников общеобразовательных организаций. 

Анализ результатов организации и проведения ГИА  показал,  что данные формы 

государственной итоговой аттестации являются одним из механизмов «внешнего» 

контроля образовательных достижений выпускников, оказывают позитивное влияние на 

оценку деятельности общеобразовательного учреждения, педагогов, совершенствование 

методической работы, активизацию использования современных образовательных 

технологий и являются неотъемлемой частью региональной системы оценки качества 

образования.  

Совокупность организационных мероприятий  обеспечила успешное проведение 

ГИА выпускников образовательных учреждений Сердобского района. Благодаря 

функционированию новой системы наблюдения удалось избежать многих проблем 

прошлых лет: использование мобильных устройств, справочных материалов и другие 

нарушения. Для повышения объективности результатов необходимо осуществлять 

специальную подготовку учащихся к экзаменам: формировать умение работать с 



различными типами тестовых заданий и заполнять бланки ответов, планировать время 

работы над различными частями экзамена, учитывая особенности экзаменационной 

работы и системы оценивания. 

Несмотря на то, что в прошлом учебном году была проведена большая работа по 

подготовке к ГИА,  каждой школе необходимо провести анализ своих результатов, четко 

выстроить план работы, администрации школ усилить контроль  за подготовкой всех 

категорий участников ГИА. 

 Анализ результатов ГИА - 11 в Сердобском районе в 2019 году. 

Отделом образования, образовательными организациями Сердобского района 

проведен анализ результатов ГИА - 11 в 2019 году. 

К итоговой аттестации 11 классов из 221 выпускника были допущены 221 (100%), 

все успешно получили допуск по результатам итогового сочинения. Все выпускники на 

уровне ОО получили «зачет».  

Аттестаты о среднем общем образовании получили 221 (100%)  выпускников 11 

классов в основной период, (2017 г. 1 выпускница  не получила аттестат, 2018 год - 0).  

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 18 выпускников, что на 8 

человек меньше прошлого года. Из 23 претендентов на получение аттестата о среднем 

общем образовании с отличием и награждение медалью «За особые успехи в учении», 18 

выпускников подтвердили результатами экзаменов. 5 выпускников не набрали нужного 

количества баллов (профильная математика – 3 (МОУ СОШ № 4 – 2, МОУ СОШ 

с.Пригородное – 1), русский язык – 2 (МОУ лицей № 2 ).  

Нарушений установленного порядка проведения ГИА -11 в Сердобском районе не 

было. Экзамены на базе ППЭ 2602 (МОУ лицей № 2 г.Сердобска) прошли без 

технических сбоев. 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ в Сердобском районе 

 

№ 

пп 

Предмет 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Базовая математика 4,3 4,3 4 

2 Профильная математика 42 44 51 

3 Русский язык 65,2 65,3 66 

4 Физика 49 49,8 48 

5 Химия 62 69 60 

6 Биология 50 53 55 

7 История 58 58 56 

8 Информатика 62 56 57 

9 Английский язык 71 77 63,7 

10 Немецкий язык 48 63 54 

11 Литература 65 59,7 66 

12 Обществознание 58 60 53 

13 География 56 53 61 



 

 

Информация о количестве участников ЕГЭ по предметам, преодолевшим/не 

преодолевшим минимальный балл в 2019 году 

Предмет Всего  

участников 

Кол-во/доля участников, 

преодолевших  

минимальный балл 

Кол-во/доля участников, 

не преодолевших  

минимальный балл 

Базовая математика 91 91 (100%) 0 (0%) 

Профильная 

математика 

130 125 (96,2%) 5 (3,8%) 

Русский язык 221 221 (100%) 0 (0%) 

Физика 62 62 (100%) 0 (0%) 

Химия 26 23 (88%) 3 (12%) 

Биология 46 44 (95,6%) 2 (4,4%) 

История 41 40 (98%) 1 (2%) 

Информатика 17 15 (88,2%) 2 (11,8%) 

Английский язык 3 3 (100%) 0 (0%) 

Немецкий язык 1 1 (100%) 0 (0%) 

Литература 9 9 (100%) 0 (0%) 

Обществознание 140 123 (88%) 17 (12%) 

География 1 1 (100%) 0 (0%) 

 

Информация о количестве участников ЕГЭ, набравших высокие и максимальные баллы за 

выполнение экзаменационных работ (80 баллов и выше) 

 

Предмет Всего  

участников 

Кол-во/доля участников, 

набравших 80 б. и выше 

ОО (кол-во чел.) 

Базовая математика 91 - - 

Профильная 

математика 

130 2 (1,6%) МОУ лицей № 2 (1), 

МОУ СОШ № 10 (1) 

Русский язык 221 25 (11%) МОУ СОШ № 1 (1), 

МОУ лицей № 2 (4), 

МОУ СОШ № 4 (4), 

МОУ СОШ № 6 (3), 

МОУ СОШ № 9 (3), 

МОУ СОШ № 10 (4), 

МОУ СОШ 

с.Пригородное (6) 

Физика 62 -  

Химия 26 2 (7,7%) МОУ СОШ № 10 (2) 

Биология 46 2 (4,3%) МОУ СОШ № 6 (1), 

МОУ СОШ № 10 (1) 

История 41 2 (4,9%) МОУ СОШ № 9 (1), 

МОУ лицей № 2 (1) 

Информатика 17 -  

Английский язык 3 -  

Немецкий язык 1 -  

Литература 9 -  

Обществознание 140 3 (2,1%) МОУ СОШ № 9 (2), 



МОУ СОШ № 10 (1) 

География 1 -  

 

100 балльных работ в Сердобском районе в 2019 году нет. Среди выпускников, набравших 

выше 80 баллов – победители муниципальных и региональных предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, медалисты. 

 

 

Количество /доля участников, результаты которых попали в различные интервалы шкалы 

 

Предмет Кол-во/доля 

участников, 

набравших 80 б. и 

выше 

Кол-во/доля 

участников, 

преодолевших  

минимальный балл 

Кол-во/доля 

участников, не 

преодолевших  

минимальный балл 

Базовая математика - 91 (100%) 0 (0%) 

Профильная 

математика 

2 (1,6%) 125 (96,2%) 5 (3,8%) 

Русский язык 25 (11%) 221 (100%) 0 (0%) 

Физика - 62 (100%) 0 (0%) 

Химия 2 (7,7%) 23 (88%) 3 (12%) 

Биология 2 (4,3%) 44 (95,6%) 2 (4,4%) 

История 2 (4,9%) 40 (98%) 1 (2%) 

Информатика - 15 (88,2%) 2 (11,8%) 

Английский язык - 3 (100%) 0 (0%) 

Немецкий язык - 1 (100%) 0 (0%) 

Литература - 9 (100%) 0 (0%) 

Обществознание 3 (2,1%) 123 (88%) 17 (12%) 

География - 1 (100%) 0 (0%) 

 

 

Информация об образовательных организациях, не обеспечивающих реализацию 

образовательного стандарта 

ОО Всего 

участников 

Кол-во/доля участников 

набравших суммарно за 3 

экзамена 160 баллов 

не набравших суммарно 

за 3 экзамена 160 баллов 

МОУ СОШ № 1 

г.Сердобска 

27 24 (89%) 3 (11%) 

МОУ лицей № 2 

г.Сердобска 

24 20 (83%) 4 (17%) 

МОУ СОШ № 4 

г.Сердобска 

28 20 (71%) 8 (29%) 

МОУ СОШ № 6 

г.Сердобска 

26 24 (92%) 2 (8%) 

МОУ СОШ № 9 

г.Сердобска 

49 34 (69,4%) 15 (30,6%) 



МОУ СОШ № 10 

г.Сердобска 

23 17 (73,9%) 6 (26,1%) 

МОУ СОШ 

с.Пригородное 

28 23 (82%) 5 (18%) 

МОУ СОШ 

с.Мещерское 

11 7 (63,6%) 4 (36,4%) 

МОУ СОШ 

с.Рощино 

5 4 (80%) 1 (20%) 

 221 173 45 

 

Из 45 выпускников Сердобского района, не набравших 160 баллов за 3 предмета, 9 

выпускников (20%) выбрали для сдачи только 2 обязательных экзамена, необходимых для 

получения аттестата, т.к. планировали поступать в организации среднего 

профессионального образования. 

Системный анализ ГИА -11 проведен на августовской диалоговой площадке. Весь 

учебный год отдел образования, школы вели системную работу по подготовке к ГИА. 

Информационное сопровождение проведения ГИА на территории муниципалитета 

осуществлялось через взаимодействие со СМИ, сайты, в отделе образования работала 

«горячая линия» по вопросам ГИА. 

Проведена огромная работа с родителями и выпускниками по выбору предметов 

для сдачи ГИА и выбору базового/профильного уровня по математике, их связи и влиянии 

на дальнейшее образование, особенностях пересдачи. 

Разработаны индивидуальные карты маршрута каждого класса и каждого ученика. 

В школах ежемесячно проводились контрольные срезы, тренировочные экзамены 

по всем предметам. Обучающиеся 11 классов приняли участие во Всероссийской 

апробации новых технологий по русскому языку.  

Учителя – предметники проводили мониторинг уровня подготовки по различным 

темам курса, корректировали планирование учебного материала, разрабатывали 

дифференцированные домашние задания, памятки, алгоритмы по изучению трудных тем.  

Составлены графики консультаций, скомплектованы группы учащихся в соответствии 

с их уровнем знаний для дополнительной работы. 

Вся информация (по результатам срезов, посещению дополнительных занятий) 

оперативно доводилась до родителей. 

Ребята участвовали в он - лайн тестировании по выбранным предметам.  

С выпускниками велась работа по психологической подготовке к экзаменам. 

Психологи, социальные педагоги, медицинские работники проводили тренинги, беседы с 

учащимися, родителями детей с ОВЗ, изучали индивидуальные особенности учащихся с 

целью выработки стратегии психологического сопровождения в процессе подготовки к 

экзаменам, проводили индивидуальные консультации по снятию тревожности. 

На базе ППЭ 2602 в феврале проведена всероссийская акция для родителей 

«Родители сдают ЕГЭ», основной целью которой было познакомить родителей с 

процедурой проведения, пройдя все этапы экзамена. 

     Организовано повышение профессиональной компетентности педагогов: на МО 

изучены методические рекомендации для учителей-предметников, подготовленные 

ФИПИ на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018. В настоящее время 

изучаются материалы ФИПИ по 2019 году.Учителя приняли участие в предметных  

вебинарах «Подготовка обучающихся к ГИА», проводимых Институтом регионального 



развития, зональных семинарах. Огромную помощь по подготовке к ЕГЭ практической 

направленности оказали курсы для педагогов, организованные Министерством 

образования и ПГУ. Педагоги, старшеклассники зарегистрированы и обучаются на 

видеокурсах «Подготовка к ЕГЭ», «ЕГЭ – 100 баллов».  

Запланировано участие педагогов в вебинарах по подготовке к ГИА - 2020. 

Запланирован семинар руководителей ОО «Формирование положительной мотивации 

обучающихся и педагогов – необходимое условие повышения качества образования» 

(февраль 2020, МОУ СОШ № 10 г.Сердобска). Запланировано проведение коллегии 

(октябрь) по итогам проведения ГИА - 9 и ГИА-11. 

Запланированы курсы для учителей химии, географии, биологии в октябре 2019 года, 

русского языка и литературы, иностранных языков (февраль-май 2020 года) Составлен 

график мастер-классов учителей высшей категории по разным предметам, а также 

учителей, являющихся членами предметных комиссий по проверке ЕГЭ (математика, 

химия, биология, история, обществознание). Запланированы обучающие семинары, 

мастер-классы учителей, выпускники которых показывают стабильно высокие результаты 

(русский язык, математика, история, обществознание, химия, английский язык). 

  

 


