ЦЕЛИ:
1.Обеспечение условий, достаточных для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение
основных образовательных программ основного общего образования (9 класс).
2. Повышение эффективности деятельности образовательной организации по созданию комплекса условий для освоения обучающимися
государственных образовательных стандартов, подтверждение на государственной итоговой аттестации образовательных цензов.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечить подготовку выпускников к итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ООО.
2. Провести всесторонний анализ ГИА – 2019.
3. Осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое сопровождение
итоговой аттестации обучающихся 9 классов.
4. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний обучающихся при подготовке к ГИА.
5. Создание условий для успешного освоения обучающимися «группы риска» учебных программ.

Информационно - аналитическая справка о результатах ГИА - 2019
Общие сведения о выпускниках основного общего образования 2019
Кол
-во
клас
сов

3

Кол-во
обучаю
щихся
в 9 кл.

Кол-во и доля
выпускников,
допущенных к
ГИА

чел

чел

%

43

43

100

Кол-во и
доля
выпускник
ов,
не
допущенн
ых
к ГИА*
чел
%
0

0

Кол-во и
доля
обучающ
ихся,
успеваю
щих
на 4 и 5
чел

%

Кол-во
выпускн
иков,
проходя
щих
ГИА в
форме
ГВЭ
чел

3

7

18

чел

%

Кол-во
выпускнико
в,
не
получивших
аттестат в
основной
период
чел

0

0

11

Кол-во и
доля
выпускнико
в,
получивших
аттестат с
отличием

Кол-во
выпускников,
получивших
аттестат в
2018 г.

Получили
"зачет" за
собеседовани
е с первого
раза

Из них
прошли
ПМПК в 9
классе
впервые

чел

чел

чел

43

43

0

Минимальная сумма первичных
баллов за ОГЭ
Максимальная сумма
первичных баллов за ОГЭ

число выпускников с
результатом выше годовой
оценки
число выпускников с
результатом ниже годовой
оценки

Русс. Язык
25
25
100 0 20
4
1 3.20
16
37
1
23
23
3
0
2
1
22
3

Математик
25
25
100 0 20
5
1
3
6
19
1
15
14
0
0
0
0
25
4

Обществоз

14
14
100 0 11
3
0
3,2
11
27
2
21
21
0
0
0
6
8
4

Биология

12
12
100 0
8
4
0
3.3
16
31
1
21
19
0
0
0
3
9
4

Химия

4
4
100 0
2
2
0
3.5
9
26
1
18
18
0
0
0
2
2
2

География

9
9
100 0
8
1
0
3.1
14
22
1
14
15
0
0
0
6
3

доля преодолевших минимальный
порог, %

число преодолевших
минимальный порог, чел.

число сдававших ОГЭ

число
выпускников,
имеющих
оценку ОГЭ

2 3
4
5

медианное значение баллов за
ОГЭ в ОО

Средний балл в ОО

число выпускников с
максимальной суммой
первичных баллов

Средняя оценка в ОО

число
выпускник
ов,
выполнивш
их задания
ОГЭ на

80- 100%
99%

Число выпускников, имеющих
% выполнения ОГЭ выше
среднего в ПГО

совпадение с годовой оценкой

Сведения о результатах ОГЭ-2019

Сведения о результатах ГВЭ-2019
Предмет,
уровень изучения
(базовый или
углубленный)

Кол-во сдававших Количество
ГВЭ
преодолевш
их
минимальн
ый порог,
чел.

Математика

18

18

Доля
преодолевших
минимальный
порог, %

100

число
Средняя Количеств Количеств
о
выпускников, оценка в ОО
о
имеющих
выпускник выпускник
ов с
оценку ГВЭ
ов с
результато результато
2 3 4 5
м ниже
м выше
годовой
годовой
оценки
оценки
0

12

6

0

3,3

1

0

учитель

Нурмухаметова М.П. ВКК

Динамика результатов ГИА за последние 2 года (без учета пересдач)
Предмет

Русский язык
Математика
Химия
Биология
История
Обществознание
География
Информатика и ИКТ

2017 год/средний балл по
ОО
3,4
2,7
3
3
3
2,9

2018 год/средний балл по
ОО
3,5
2,5
3,8
3,2
2,5
3
2,4
3,6

2019 год/средний
балл по ОО
3,5
2,8
3,3
3,2
0
2,8
2,6
3,7

кв.
категория

Динамика
0
+
0
+
+

План организационных мероприятий
2019-2020 учебный год.
№
п.п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

I.

1.1.
1.2.

1.3.

2.1.
2.2.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2019 году
Осуществление углубленного статистического анализа по результатам
Кочеткова Е.В.
до 15 октября 2019 г.
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования (далее – ГИА-9) в 2019 году.
Углубленный анализ ГИА -9 по критериям, рекомендованным МО и
руководители ШМО
август – декабрь 2019 г.
молодежной политики Свердловской обл., и обсуждение анализа ГИА –
2019 по всем общеобразовательным предметам на школьных
методических объединениях учителей-предметников.
Выявление потребностей всех субъектов в освоении содержания общего
образования и путей их решения
Участие в публичном обсуждении на августовской конференции и
Трушкова Ю.С.,
педагогических советах ОУ вопросов:
Кочеткова Е.В.
- совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования через проведение всероссийских проверочных работ,
национальных и региональных исследований качества образования,
международных сравнительных исследований;
- повышение качества образования через повышение уровня
профессиональной компетентности учителя;
- использование результатов ГИА-9 в управлении качеством
образования
II. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
Формирование пакета нормативно-правовых документов по
Кочеткова Е.В.
организации государственной итоговой аттестации в
СОШ № 16.
Кочеткова Е.В.
Подготовка плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по программам ООО
III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

август – сентябрь 2019 г.

в течение 2019-2020 учебного
года
сентябрь 2019 г.

3.1. Совещание: «Планирование работы ОО по подготовке к ГИА на основе
прогнозирования результатов ГИА – 2020»
3.2. Формирование списков обучающихся группы риска и группы
потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных
программ подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы с
обучающимися
3.3. Выявление потребностей СОШ № 16 в методическом сопровождении по
вопросам совершенствования и эффективности деятельности всех
субъектов образовательного процесса.
3.4. Организация участия в:
- национальном исследовании качества образования;
- всероссийских проверочных работах;
- региональных диагностических процедурах;
- исследовании компетенции учителей-предметников;
-независимой оценке качества деятельности ОО.
3.5. Мониторинг результатов ВПР, ДКР, РТ и обсуждение на заседаниях
педагогического совета ОО, ШМО.
Разработка и внедрение мер по ликвидации выявленных проблем.
3.6. Разработка и реализация в ОО программы психологической поддержки
обучающихся к государственной итоговой аттестации.
3.7. Участие обучающихся выпускных классов, родителей (законных
представителей), педагогических работников в web-семинарах, webконсультациях Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ,
Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области.
3.8 Участие педагогических работников в консультациях ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» по методическим вопросам
подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Кочеткова Е.В.

декабрь

Кочеткова Е.В.,
учителя-предметники

сентябрь, 2019 года;
в течение 2019-2020 учебного
года

Трушкова Ю.С.,
Кочеткова Е.В.,
Ковалева Н.В.
Кочеткова Е.В.,
Ковалева Н.В.

в течение 2019-2020 учебного
года

Трушкова Ю.С.,
Кочеткова Е.В.,
Ковалева Н.В.
Боровинских О.М.

в течение 2019-2020 учебного
года

Кочеткова Е.В.,
Ковалева Н.В.,
Меньщиков А.А.

в течение 2019 – 2020
учебного года

Кочеткова Е.В.,
Ковалева Н.В.,

в соответствии с графиком
образовательной деятельности
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

3.9. Участие в реализации программы поддержки школ со стабильно Кочеткова Е.В.
низкими результатами обучения, работающими в сложных социальных
условиях.
IV. Развитие кадрового потенциала
4.1. Анализ кадрового потенциала по показателям квалификации, стажа
Кочеткова Е.В.,

в течение 2019-2020 учебного
года

октябрь-июнь

в течение 2019-2020 учебного
года

сентябрь-октябрь

4.2..
4.3..

4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

работы и курсовой подготовки в направлении государственной
Титова Е.Е.
итоговой аттестации
Рассмотрение вопроса повышения квалификации педагогических
Титова Е.Е.
работников СОШ № 16 по вопросам подготовки обучающихся к ГИА.
Определение группы риска педагогов по результатам собеседования с
Трушкова Ю.С.,
заместителями руководителей по УВР.
Кочеткова Е.В.,
Формирование и реализация плана консультационно-методической
Титова Е.Е.
поддержки педагогов группы риска.
Участие учителей в web-семинарах и (или) web-консультациях по
Кочеткова Е.В.,
методическим вопросам подготовки к государственной итоговой
Титова Е.Е.,
аттестации по общеобразовательным предметам.
Меньщиков А.А.
Мониторинг эффективности работы педагогов, в том числе - группы
Кочеткова Е.В.,
риска по результатам ВПР, ДКР, РТ.
Ковалева Н.В.
Участие в обобщение опыта по подготовке обучающихся к ГИА на
Руководители ШМО
уровне городских методических объединений.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация участия в инструктивно-методических совещаниях по
Кочеткова Е.В.,
проведению ОГЭ в ППЭ.
Обеспечить участие педагогов в проведении квалификационных
Кочеткова Е.В.
испытаний экспертов территориальных представительств региональных
предметных комиссий.
Организовать участие в семинарах для общественных наблюдателей
Кочеткова Е.В.
"Права и обязанности общественного наблюдателя в пункте проведения
экзамена"
Обеспечение подготовки общественных наблюдателей в онлайн режиме Кочеткова Е.В.
на федеральном и региональном сайтах информационной поддержки
ЕГЭ
Организация участия экспертов предметных комиссий в семинарах.
Кочеткова Е.В.

5.6. Обеспечение подготовки сотрудников пунктов проведения, ОГЭ на базе
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Кочеткова Е.В.

VI. Организационное и методическое сопровождение ГИА-9
6.1. Внесение информации в Региональную базу данных:
Кочеткова Е.В.,
- списка участников ГИА в 2020 году.
Меньщиков А.А.

октябрь
сентябрь,
в течение учебного года
в течение 2018 - 2019
учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в соответствии с графиком
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
январь-апрель 2020
в соответствии с графиком
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
в соответствии с графиком
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
в соответствии с графиком
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
в соответствии с графиком
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
В соответствии с Порядком
проведения государственной

итоговой аттестации по
образовательным программа
среднего общего образования
и графиком, утвержденным
ФГБУ «ФЦТ»
в течение года

6.2. Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком».

Меньщиков А.А.

6.3. Заполнение и ведение «Региональной базы данных обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
образования на территории Свердловской области» в 2019-2020
учебном году с учетом графика загрузки.
6.4. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку
обучающихся 9 классов.
6.5. Проведение итогового собеседования по русскому языку с
обучающимися 9-х классов.
6.6. Формирование состава общественных наблюдателей

Кочеткова Е.В.

в соответствии с графиком
ЦОИ

Кочеткова Е.В.

октябрь - февраль

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Администрация ОО
Кочеткова Е.В.

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Администрирование блока «Государственная итоговая аттестация» на
Кочеткова Е.В.,
сайте ОО.
Меньщиков А.А.
Оформление информационного стенда «Государственная итоговая
Кочеткова Е.В
аттестация» в ОО
Тиражирование информационных плакатов и памяток
Кочеткова Е.В.
для участников ГИА для родителей, педагогов.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), Трушкова Ю.С.,
участников с порядком проведения ГИА и об ответственности за
Кочеткова Е.В.,
нарушение порядка проведения ОГЭ (под роспись) через:
классные руководители 9-х
- информационные письма;
классов.
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- средства массовой информации;
- инструктажи обучающихся;
- классные часы;
- горячую линию;
- сайт ОО.

в соответствии с
утвержденным расписанием
в течение 2019-2020 учебного
года
в течение 2019-2020 учебного
года
в течение 2019-2020 учебного
года
в течение 2019-2020 учебного
года
в течение 2019-2020 учебного
года

7.5. Участие в пресс-конференции по вопросам организации и проведения
Трушкова Ю.С.,
ГИА в 2020 году для обучающихся 9 классов, родителей (законных
Кочеткова Е.В.
представителей), педагогов с участием представителей МО и
молодежной политики Свердловской области
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1. Контроль за обеспечением информирования о процедуре и Порядке
Трушкова Ю.С.,
проведения ГИА в ОО, на сайте ОО.
Кочеткова Е.В.
8.2. Контроль за организацией информационно-разъяснительной работы с
Трушкова Ю.С.,
участниками ГИА – 2020.
Кочеткова Е.В.
8.4. Контроль проведения государственной итоговой аттестации в
Трушкова Ю.С.,
соответствии с Порядком проведения ГИА, законодательством РФ.
Кочеткова Е.В.

в соответствии с планом МО и
молодежной политики
Свердловской области
в течение года
в течение года
май – сентябрь 2020 г.

Принятые сокращения:
ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;
МО – муниципальное образование;
ОО – образовательная организация;
ППЭ – пункт проведения экзаменов;
РПК – региональная предметная комиссия.

