
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

“О ходе и результатах государственной итоговой аттестации в МАОУ ВСОШ 

в 2019 / 2020 учебном году” 

1. Итоги экзаменов: 

Выпускники, не явившиеся на обязательный экзамен: 2 человека, учащиеся находились на 

строгом карантине в связи с новой короновирусной инфекцией на предприятии, где 

трудоустроены.  

Так как все учащиеся совершеннолетние, основной проблемой была занятость на 

работе. В связи с этим частые пропуски учебных консультации, отсутствие возможности 

закрепить учебный материал в домашних условиях, невнимательность при прочтении 

заданий, невнимательность при вычислениях. 

 Основная проблема – частые пропуски в связи с занятостью на работе. 

Выпускников, не допущенных до экзаменов – нет  

Выпускников, получивших справки об обучении (не получивших аттестаты) - нет  

- количество выпускников 9 кл., планирующих продолжить учёбу в 10 кл. – 20 человек, 

колледжах – 44 человек; 

- количество выпускников 11 (12) кл., планирующих продолжить учёбу в ВУЗах –  1 

человек, колледжах – 6 человек; 

Обеспечение государственной итоговой аттестации: 

- основными задачами текущего учебного года было:  

 усилить контроль за качеством подготовки к итоговой аттестации, за счет более 

подробного анализа тренировочных ЕГЭ, ОГЭ, постоянно отслеживать формирование 

мотивации учащихся, отслеживать результативность индивидуальной работы, увеличить 

количество выездов администрации школы в филиал, усилить мотивацию учащихся на 

повторение программы по предметам по выбору.  Систематизировать обмен положительным 

опытом между учителями  (начиная с августовского педсовета). Организовать работу в 

школе таким образом, чтобы, не смотря на изменения в течение года в содержании, 

организации ГИА, сохранялась благоприятная психологическая обстановка на уровне 

учителя, не возникали для них стрессовые ситуации. Существенно повысить 

результативность работы с родителями, направленную на повышение качества обучения и 

воспитания. Повысить результативность групповых консультаций в 9 классе за счет 

формирования личностных мотивационных направлений. 

 С учениками 9, 12 классов проведена работа по информированию по вопросам 

подготовки к  ГИА:  знакомство  с  инструкцией  по  подготовке  к  ГИА,  правила  поведения  

в  ППЭ, инструктирование  учащихся;  время  регистрации   и  проведение ЕГЭ, ОГЭ; 

информационная работа по вопросам апелляции, присутствия общественных наблюдателей, 

список разрешенных предметов на каждый экзамен. 

 Информирование обучающихся о результатах экзаменов и сроках подачи апелляции о 

несогласии с выставленными баллами в 2019-2020 учебном году происходило в 

индивидуальном порядке под роспись с вынесением даты ознакомления. 

- проблемы при проведении ОГЭ – не имеются; проблемы при проведении ЕГЭ – не 

имеются; 
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Проводимая работа по подготовке к ГИА:  

  - индивидуальная работа по каждому предмету по устранению пробелов знаний; 

- работа педагога-психолога с учащимися на тему мотивации. Каждую неделю у учащихся 

проводятся классные часы с педагогом-психологом. 

- посещение администрацией индивидуальных консультации с целью посмотреть, как  

ведется непосредственно работа по ликвидации пробелов, как ведут себя учащиеся. 

- собеседование еженедельно с  заместителем директора и учителями-предметниками с 

целью выявления проблем возникших в ходе подготовке. 

- индивидуальное собеседование директора с привлечением педагога-психолога и 

законными представителями учащихся. Обсуждение совместных действий, для 

дальнейшего контроля за обучением и устранению пропусков занятий. 

- посещение заместителем директора уроков в выпускных классах. 

- заведены индивидуальные тетради по каждому предмету, для каждого выпускника, с 

целью отследить работу учащихся группы риска на консультациях.  

- совместное заполнение журналов классным руководителем, педагогами-предметниками, 

для отслеживания посещаемости, поведения учащихся. 

- в весенние каникулы распределены дополнительные консультации по всем предметам с 

распределением на группы учащихся.   

- проведение диагностических работ ежемесячно с целью отслеживания динамики по 

подготовке. Обсуждение с педагогами-предметниками анализа полученных результатов, 

корректировка плана работы. 

Хочется отметить, что при регулярном посещении консультации, и  выполнения 

домашнего задания все учащиеся освоили материал и успешно сдали экзамен. 

Учащиеся и их законные представители отмечают профессионализм педколлектива: 

Ведется системное информирование обучающихся  их законных представителей через 

стендовую информацию, сайт школы, проведение групповых и индивидуальных 

консультации, родительские собрания. Выполнение в полном объеме рекомендаций и 

указаний нормативной документации прописанной в постановлениях Министерства 

образования РФ, Министерства образования Свердловской области и  Управления 

образования СГО. 

Случаи нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации, прав 

обучающихся, конфликтных ситуаций, апелляций, их причины, отсутствуют. 

Состояние качества образования (по результатам итоговой аттестации): 

- анализ статистической информации по результатам итоговой аттестации 

 12 класс: 

В итоговой аттестации принимали участие: 

- русский язык – 1 человек; 

- математика (профиль) – 1 человек; 

- обществознание – 1 человека; 

 

Русский язык 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 100 % 100 % 

Математика (профильный) 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

100% 100 % 

Обществознание 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

- 100 % 

Биология 

2016-2017 учебный год 2019-2020 учебный год 

- - 



Литература  

2016-2017 учебный год 2019-2020 учебный год 

100% - 

 

Администрацией и педагогическим коллективом ведется постоянное выяснение 

причин, мешающих регулярному посещению занятий учащимися. Посещались занятия в 

течение учебного года, с целью отслеживания качества образовательного процесса. 

Проводились родительские собрания, на которых озвучивались вопросы по подготовке и 

ходе проведения итоговой аттестации. А так же анализ сложностей в обучении учащихся. 

Индивидуальное консультирование законных представителей. В этом году удалось 

построить взаимодействия с большим количеством.  Отслеживание посещения занятий 

учащимися со слабой мотивацией к обучению ведется в ежедневном режиме. Вошли в 

систему проведение серии тренировочных ЕГЭ, ОГЭ на уровне школы с подробным 

анализом. Изучение состояния организации подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, 

предварительный прогноз итогов в ежегодном плане работы.  Все это позволяет 

своевременно корректировать образовательный процесс, индивидуальную работу с 

учащимися.  

План дальнейших действий школы 

В прошедшем учебном году итоговая аттестация была организована и проведена на 

удовлетворительном уровне: все участники ИА хорошо знали правила, четко их выполнили, 

что достигнуто благодаря слаженной, планомерной  работе педколлектива. В новом учебном 

году спланированы такие основные направления работы: продолжить работу по усилению 

контроля за качеством подготовки к итоговой аттестации, за счет более подробного анализа 

тренировочных ЕГЭ, ОГЭ, постоянно отслеживать формирование мотивации учащихся, 

отслеживать результативность индивидуальной работы, увеличить количество выездов 

администрации школы в филиал, усилить мотивацию учащихся на повторение предметов по 

выбору.  Систематизировать обмен положительным опытом между учителями  (начиная с 

августовского педсовета). Организовать работу в школе таким образом, чтобы, не смотря на 

изменения в течение года в содержании, организации ГИА, сохранялась благоприятная 

психологическая обстановка на уровне учителя, не возникали для них стрессовые ситуации. 

Существенно повысить результативность работы с родителями, в том числе через 

привлечение субъектов профилактики, направленную на повышение качества обучения и 

воспитания. Повысить результативность групповых консультаций в 9 классе за счет 

формирования личностных, мотивационных направлений. Усовершенствовать систему 

внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных классов, на основе 

оценочных эталонов, федеральных и региональных. 

 

 

Исполнитель: 

 

Заместитель директора  по УВР     Хижук М.В. 


