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1. Введение
Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
в МКОУ ШР «СОШ № 5» по итогам 2019-2020 учебного года подготовлен на
основе систематизированных данных о состоянии успеваемости, качества знаний, результатов внутришкольного контроля подготовки к ГИА, результатов
работы с родителями выпускников, работы с педагогическими кадрами, с учащимися и их родителями, с общественностью и организациями, а также о состоянии материально-технической базы школы.
Цель анализа результатов ГИА в МКОУ ШР «СОШ № 5» – сформировать аналитическое обоснование для планирования дальнейшей работы и повышения её эффективности.
Данный анализ результатов ГИА является частью отчётного доклада директора родителям и общественности, служит основой для дальнейшего самообследования школы по результатам работы года.
Настоящий отчёт составлен на основе материалов, обобщённых руководителем ППОИ Шелеховского района, опубликованным на официальном
сайте МБУ ШР «ИМОЦ», представленным в установленном порядке рабочей
группой школы, утверждённой Приказом ОО от 29.05.2020 № 239
Данные приведены по состоянию на 30 августа 2020 года.
2. Анализ организация и проведения информационной работы с участниками, их родителями (законными представителями).
Организация подготовки к ГИА осуществлялась по следующему алгоритму:
 был проведён комплексный системный анализ причин успеваемости и
качества обучения на ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году;
 скорректированы цели и задач деятельности образовательной организации по данному направлению на 2019- 2020 учебный год;
 составлен плана работы по субъектам образовательного процесса: классный руководитель - учитель-предметник – школьное методическое
объединение учителей - научно-методический совет - администрация
ОО)
 определено содержание мониторинговых актов, частоты изучения результативности в работе.
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 По результатам ГИА проведён итоговый педагогический совет, рассматривающий комплексно достижения выпускников, соотношение достигнутых результатов с планируемыми в соответствии с основной образовательной программой ООО и ФГОС ООО.
В проектировании работы с выпускниками были предусмотрены и осуществлены следующие мероприятия:
 посещение уроков учителей в соответствие с планом внутришкольного
контролем;
 контроль уровня достижения результатов в формате мониторинга подготовки к ГИА ( в октябре, декабре, феврале, марте, июне);
 введена система тестовых работ в электронной и Интернет-версии;
 функционирование системы индивидуальных, групповых и комплексных консультаций;
 функционирование системы воспитательной работы всей школы по формированию мотивации к достижению высоких результатов на ГИА,
профориентационной работе;
 поощрение достижений учащихся и психолого-педагогическое сопровождение;
 организация и проведение интерактивных совместных родительских и
ученических собраний.
При взаимодействии с родителями организованы:
 системное информирование о процессе подготовки к ГИА и его результатах;
 родительские собрания с рассмотрением динамики каждого обучающегося по предметам подготовки к ГИА;
 родительская конференция по изучению Порядка проведения ГИА, особенностях подготовки к ГИА по программам основного общего и среднего образования;
 индивидуальное консультирование родителей учителями-предметниками, завучем, психологом;
Данные мероприятия позволили сформировать у большинства (97%) выпускников ответственное отношение к результатам обучения, обеспечить удовлетворительное прохождение ГИА.
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3. Количественная характеристика участия в ГИА-2020
В 2019-20 учебном на уровне основного общего образования обучались
77 выпускник по форме очного обучения. Из них 74 – по основной образовательной программе, 4 – по адаптированной для детей с ИН. В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, экзамен для выпускников основной школы был отменён в соответствии с приказами Министерства просвещения РФ и Министерством образования Иркутской области. Всем выпускникам был выдан аттестат. Однако, предварительный анализ подготовки
к ОГЭ -2020, результаты внутренней системы оценки качества, результаты
проводимых мониторингов показали достаточно стабильный уровень подготовки выпускников. О чём говорит и желание девятиклассников продолжать
обучение на следующем уровне образования. 30 выпускников поступили в 10
класс, из них 28 в свою школу, двое – в другие профильные классы школ города.
На уровне среднего общего образования обучались 22 выпускника по очной форме, 9 выпускников по заочной. По результатам итоговой аттестации к
ЕГЭ были допущены все обучающиеся. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией всем учащимся был выдан аттестат, ряд выпускников, желающих продолжать обучение в вузах, прошли государственную итоговую
аттестацию в формате ЕГЭ – 20 человек.
4. Кадровый состав по подготовке к ГИА-2020
В подготовке к ГИА выпускников МКОУ ШР «СОШ № 5» участвовало 12
учителей, психолог. Из них 7 с высшей квалификационной категорией, 5 с
первой, 1 без категории.
По стажу работы: более 40 лет – 1; более 30 лет – 3, более 20 лет – 5; молодые
специалисты – 1.
Все учителя прошли курсовую подготовку по предмету в течение трёх последних лет. 5 прошли курсы по подготовке к ГИА, 2 подготовку эксперта по проверке ГИА.
5. Результаты ГИА
Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего
общего образования представлены в таблице 1 .
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Таблица 1.
Результаты ЕГЭ по 11 А классу (очное обучение)
№

Предмет

Количество
участников

Минимальный
балл

Средний
балл

1
2
4

Русский язык
Иностранный язык
Математика. Профильный уровень
Информатика
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия

20
1
13

55
72
33

69,6
72
50

82
72
68

100
100
100

Не
преодолели
порог
(чел)
0
0
0

2
3
10
6
5
4

44
29
25
39
40
47

53
40,3
42,6
41,5
49,8
60

62
56
60
46
63
70

100
67
60
100
100
100

0
1
4
0
0
0

5
6
7
8
9

Макси- Успемальваеный
мость
балл

Представим показатели школы на уровне района
Русский язык. Успеваемость у всех школ района 100%, за исключением
одной школы. Поэтому сравним по максимальному баллу.
Русский язык. Максимальный балл
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7

Математика. Профильный уровень.
Успеваемость
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Математика. Профильный уровень.
Максимальный балл
100
80
60
40
20
0

Информатика. Успеваемость
100%
80%
60%
40%
20%
0%

8

Информатика. Максимальныйу балл
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Физика. Успеваемость
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Физика. Максимальный балл
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9

История. Успеваемость.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

История. Максимальный балл
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Обществознание. Успеваемость
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Обществознание. Максимальный балл
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Биология. По максимальному баллу
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11

Биология. Успеваемость
"Шелеховский лицей"
"СОШ № 8"
"СОШ № 7"
"СОШ № 2"
"СОШ № 5"
"СОШ № 124"
"СОШ № 4"
"СОШ № 12"
"СОШ № 1"
"СОШ № 9"
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%

Химия. По максимальному баллу
100
80
60
40
20
0

Химия . Успеваемость
"Шелеховский лицей"
"Гимназия"
"СОШ № 8"
"СОШ № 6"
"СОШ № 2"
"СОШ № 1"
"СОШ № 5"
"СОШ № 7"
"СОШ № 9"
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Английский язык . По
максимальному баллу
100
80
60
40
20
0

Таким образом, выпускники 11 класса успешно освоили основную образовательную программу среднего общего образования и прошли государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования.
Несмотря на общий положительный фон итогов ГИА -11 следует отметить, что неудовлетворительные результаты по истории и обществознанию говорят о необходимости совершенствовать систему подготовки учащихся на
уровне СОО, а именно:
- Более глубоко изучать склонности и возможности учащихся для своевременной профилизации и подготовки к экзаменационным предметам.
- Повышать учебную мотивацию, создавать условия для понимания выпускниками о необходимости повышения конкурентоспобности.
- Широко использовать внеурочные занятия для разных групп выпускников.
- Совершенствовать формы и методы подготовки учащихся, повышать
предметный уровень компетентности педагогов.
- Изменить подходы в работе с родителями: убеждать о необходимости посещения их детьми дополнительных занятий, в том числе вне школы.
Результаты ГИА -9 и ГИА-11 всесторонне рассмотрены на методических объединениях, составлен план по совершенствованию системы подготовки учащихся, система внутришкольного контроля обеспечивает его неукоснительное исполнение.
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ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и организации
участия в государственной итоговой аттестации
2021 году
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Консультации для учащихся 9-х, 11-х классов и их
родителей по вопросам подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)

В течение
года

Заместитель
директора
классные
руководители

Консультации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их родителей
по особому порядку прохождения ГИА
Систематизация нормативных правовых актов,
распорядительных документов по процедурам и
порядку проведения ГИА

Сентябрь

Заместитель
директора

Информирование участников образовательных
В течение
отношений об изменениях в нормативной правовой базе года
ГИА
Проведение общешкольного собрания учащихся 9-х, 11- Сентябрь
х классов по ознакомлению с нормативной базой и
порядком проведения ГИА
Уточнение перечня общеобразовательных предметов, Октябрь
выносимых для сдачи в форме единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ),
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)

Заместитель
директора, классные
руководители

Организация мобильных групп учителей по
систематической подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ,
ГВЭ, ОГЭ

Заместитель
директора

Проведение общешкольного собрания для родителей
учащихся 9-х, 11-х классов для ознакомления с
нормативной базой и порядком проведения ГИА

Октябрь
Январь
Апрель

Замеcтитель
директора

Организация психолого-педагогического
сопровождения учащих- ся 9-х, 11-х классов в период
подготовки и сдачи ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ

В течение
года

Заместитель
директора, педагогпсихолог

Оценка наличия и качества учебной литературы по
подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в школьной библиотеке

Октябрь

Заместитель
директора,
заведующий
библиотекой
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Сбор заявлений на проведение итогового сочинения
(изложения)

Классные
руководители

Подготовка информации о выпускниках прошлых лет, Декабрь
лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, которые
написали заявление на сдачу ЕГЭ, ГВЭ

Заместитель
директора

Организация проведения итогового сочинения
(изложения)

Руководитель ОО

Подготовка информации об обучающихся,
освобождаемых от прохождения ГИА как победителей
или призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, как членов сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах и
сформированных в порядке, устанавливаемом
Минпросвещения России

Заместитель
директора

Формирование предварительных списков и банка
данных участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ

Январь

Заместитель
директора, классные
руководители

Сбор данных о выборе предметов для участия в ГИА
Консультирование участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ об
условиях изменения выбора экзамена

Заместитель
директора

Консультирование учащихся с ОВЗ об особых условиях
участия в ГИА и условиях изменения выбора экзамена
Организация проведения семинара-практикума для
организаторов пункта приема экзаменов (далее – ППЭ)

Руководитель ОО,
представители
управления
образования

Проведение консультаций для организаторов ППЭ по
заполнению сопровождающей документации
Организация и проведение тренировочных занятий для Январь –
учащихся по заполнению бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ,
февраль
анализ ошибок выпускников предыдущих лет
Проведение репетиционных экзаменов по предметам по
выбору

Заместитель
директора, учителяпредметники

Информирование родителей о результатах
репетиционных экзаменов в форме и по материалам
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ

Февраль

Заместитель
директора, классные
руководители

Февраль

Заместитель
директора,
модератор

Сбор заявлений учащихся 11-х классов на проведение
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по выбранным предметам
Оформление информационных стендов по процедуре
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для выпускников и их родителей
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официального сайта
Обновление информационного стенда по процедуре
Март – май
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для выпускников школы и их родителей
на следующий день после поступления
соответствующих документов

Заместитель
директора по УВР

Обновление информационного стенда по процедуре
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для учителей на следующий день после
поступления соответствующих документов
Обеспечение функционирования страницы –
«Государственная итоговая аттестация» на сайте ОО

В течение
года

Обновление информации о нормативных документах по
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на странице «Государственная итоговая
аттестация» на сайте ОО на следующий день после
поступления соответствующих доку- ментов
Получение сборников инструктивных материалов по
процедурам проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ из
региональных органов исполнительной власти

Март –
апрель

Руководитель ППЭ

Ознакомление участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ с
Апрель
требованиями Порядка проведения ГИА по
образовательным программам основного обще-го,
среднего общего образования к правилам поведения на
экзамене, использованию личных вещей,
сопутствующих средств и документов

Заместитель
директора

Подведение итогов тематического контроля
«Результаты деятельности классных руководителей и
учителей-предметников по подготовке учащихся к
сдаче ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ»

Заместитель
директора по УВР
ОО

Проведение педагогического совета по допуску
учащихся к ГИА
Проведение инструктажа по порядку предоставления
для участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ документов,
удостоверяющих личность
Корректировка списков участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ

Заместитель
директора, классные
руководители
Руководитель ОО

Подготовка приказа об окончании учебного года с
включением пунктов, отражающих организацию
прохождения ГИА
Подготовка приказов об организации участия в ЕГЭ ,
ГВЭ, ОГЭ

Май
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Проведение инструктажа по правилам поведения на
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ перед каждым экзаменом

Май – июнь Классные
руководители

Организация участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по расписанию,
утв. Минпросвещения РФ России
Оформление и выдача пропусков для участников и
организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; заполнение журнала
выдачи пропусков
Информирование учащихся о порядке, месте и сроках
подачи апелляции. Контроль процесса подачи
апелляций обучающимися

Руководитель ОО
Май
Май – июнь Заместитель
директора

Подведение итогов по качеству организации участия в Июнь –
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ и его результатам
август

Администрация

