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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

(аналитическая часть) 
 

В 2016-2017  учебном году школа работала над методической темой 

«Повышение качества обученности. Совершенствование педагогического 

мастерства». 

Основными целями деятельности школы в 2016-17 учебном году являлись 

следующие: 

 формирование современной модели личностно-ориентированного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и 

каждого обучающегося, направленного на реализацию целей опережающего 

развития и на организацию разноуровневой познавательной деятельности 

каждого школьника;  

 воспитание самостоятельной, социально  активной,  нравственно  и  

физически  здоровой, творческой,  законопослушной, экологически  

мыслящей,  приобщённой  к  культуре  и  способной  к  саморазвитию  

личности  с  целостным  видением  мира,  гуманными  ценностями  и  

социальными  навыками. 

Опираясь на анализ деятельности школы за 2015-2016 учебный год, 

педагогический коллектив учителей решал следующие учебно-воспитательные 

задачи: 

1. Обеспечение общественных отношений, целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на качественное образование, 

обеспечивающих в полной мере освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

2. Создание организационных, методологических, методических условий 

для обновления  элементов педагогической системы.  

3. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиям 

ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

4. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиям 

ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Внедрение  системных моделей  работы с одаренными детьми. 

6. Организация работы класса (группы) казачьей направленности. 

7. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, 

социально активной деятельности, определяющей стратегию развития личности 

каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

8. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий,  разработанной системы 

мониторинга и оценки качества образования. Создание системы контроля за 

качеством преподавания учебных дисциплин, за качеством знаний учащихся. 

9. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе. 

Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки педагогических кадров. Формирование  системы 

непрерывного образования  педагогов, способного обеспечить интенсивное, 

мотивированное погружение в новую систему образования. 
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10. Обеспечение правильной организации подготовки каждого 

обучающегося к сдаче ГИА.  

11. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей 

связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления 

сведений о школе, информационных технологий.  

12. Модернизация системы управления школой, внедрение интегративного 

подхода к управлению развитием образовательной организацией на основе 

системного, целевого, опережающего управления.   

13. Становление школы как школы равных возможностей для всех категорий 

учащихся с целью получения ими доступного и качественного образования на всех 

этапах обучения. 

14. Формирование школьной здоровьесберегающей среды. 

15. Формирование благоприятного психологического климата в школе. 

16. Обеспечение социально-педагогического и медико-психологического  

сопровождение  процесса  личностного  становления  учащихся  с акцентом на детей 

группы риска  и  одарённых  детей. 

17. Углубление  взаимодействия  с  родителями  учащихся,  сельским 

социумом. 

18. Организация  развивающего  досуга  учащихся. 

19. Активизация  использования  образовательного  и  воспитательного   

потенциала  краеведения и духовной культуры обучающихся. 

В 2016-17 учебном году МБОУ СОШ № 19 продолжила реализацию ФГОС 

начального общего и основного общего образования. Ход введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО регулярно рассматривается на заседаниях педагогических советов, 

методических объединений. Регулярно проводятся семинары, на которых учителя 

делятся опытом работы, обсуждают трудности и совместно ищут пути решения 

сложных вопросов. В работе активно используются Основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования.  

В начальных классах работа ведётся по двум учебно-методическим 

комплектам: 

 УМК «Школа России»; 

 УМК «Перспективная начальная школа»:  

1-е классы: Квашнина Н.А. (УМК «Перспективная начальная школа»), 

Шашлыкова Г.А., Мельникова Н.В. (УМК «Школа России»);  

2-е классы: Гекало Е.В. (УМК «Перспективная начальная школа»), 

Мельникова Н.В., Кошевская Е.А. (УМК «Школа России»). 

3 классы: Степанова Н.И. (УМК «Школа России»), Пегушина О.Н. (УМК 

«Перспективная начальная школа»); 

4-е классы: Юхно С.В. (УМК «Школа России»), Суходуб Е.Г. (УМК 

«Перспективная начальная школа»).  

Особое место при реализации ФГОС НОО занимает информационное 

обеспечение. Все кабинеты начальных классов оборудованы в достаточной степени. 

Имеются компьютеры для педагогов и учащихся (нетбуки), интерактивные доски, 

мультимедиапроекторы, принтеры, печатные и электронные носители 

образовательной информации, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства обучения. В рамках внутришкольного контроля 
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неоднократно проводились различные тематические проверки, посещались уроки во 

всех классах (справки по результатам проверок прилагаются), и следует отметить, 

что все учителя начальных классов в достаточной степени владеют современными 

методиками преподавания. Все имеющиеся учебные пособия регулярно и 

обоснованно используются на уроках и во внеурочной деятельности.  

Большая работа по реализации ФГОС НОО проводится руководителем ШМО 

учителей начальных классов Квашниной Н.А. Учителя начальных классов активно 

внедряют в практику своей работы проектную деятельность. Обучающиеся 

совместно с родителями под руководством учителей проводят исследования и 

выполняют проекты, успешно защищая их как на школьном, так и на 

муниципальном уровнях. Обучающиеся учителя Пегушиной О.Н. в проектно-

исследовательской деятельности регулярно занимают призовые места в научно-

практических конференциях краевого и муниципального уровней.  

В начальной школе регулярно проводится мониторинг знаний учащихся как по 

результатам контрольных и диагностических работ, так и по результатам четвертей 

(учебного года).  

В 2016-17 учебном году следует отметить незначительное (на 1,8%) повышение 

уровня обученности, он составляет 58,3 %. Трое обучающихся переведены в 

следующий класс условно: Зеленская Елена – в 3 «А» класс (учитель Мельникова 

Н.В..); Синько Игорь, Ширшев Владимир – в 4 «Б» класс (учитель Степанова Н.И.). 

Эти обучающиеся проходят в настоящее время ПМПК (из-за отсутствия психиатра 

не смогли завершить её прохождение в течение учебного года) для определения 

дальнейшего маршрута обучения.  

Таким образом, по итогам 2016-17 учебного года обученность по начальной 

школе составляет 98,3 %, качество знаний – 58,3 %: 
 

Класс Классный  

руководитель 

Кол-во 

уч-ся  

Учатся на Уровень 

обучености 

«5»(фамилии) 4 3 2  общий на «4» и 

«5» 

1 А Квашнина Н.А. 27 - - - - - - 

1 Б Шашлыкова Г.А. 27 - - - - - - 

1 В Степанова Н.И. 24 - - - - - - 

1-е классы 78 - - - - - - 

2 А Мельникова Н.В. 21 0 14 6 1 

 

95,2 % 66,7 % 

2 Б Гекало Е.В. 25 2 
Миронова А. 

Симоненко К. 

15 8 0 100 % 68 % 

2 В Кошевская Е.А. 20 2 
Медведева А. 

Медведева Я. 

12 6 0 100 % 70 % 

2-е классы 66 4 41 20 1 98,5% 68,2 % 

3 А Пегушина О.Н. 28 3 
Волков А. 

Маканин А. 

Юдина С.  

9 16 0 100 % 42,9 % 

3 Б Степанова Н.И. 29 3 13 11 2 93,1 % 55,2 % 



4 
 

0

20

40

60

80

100

Обученность Качество 

100 

50,8 

100 

50 

100 

54,1 

98,2 

57 

98,3 

58,3 

Самусева Е. 

Чебоненко С. 

Шашлыкова Ю. 

 

3 классы 57 6 22 27 2 96,5% 49,1 % 

4 А Юхно С.В. 28 0 14 14 0 100 % 50 % 

4 Б Суходуб Е.Г. 29 3 
Аниськин Г. 

Данилова Л. 

Позоян Р. 

15 11 0 100 % 62,1 % 

4 классы 57 3 29 25 0 100 % 56,1 % 

2-4-е классы 180 13 92 72 3 98,3 % 58,3 % 

Всего по нач.школе 258       

Динамика уровня и качества обученности в начальной школе за последние 

пять лет выглядит следующим образом:  
 

Как видно из диаграмм, уровень обученности на «4» и «5» стабильно 

возрастает на протяжении последних пяти лет, что говорит о дифференцированном 

подходе к обучению и систематической индивидуальной работе на уроках.  

В течение 2016-2017 учебного года регулярно отслеживались результаты 

обученности в форме текущей, промежуточной и итоговой аттестации, ведется 

мониторинг качества образования в соответствии с требованиями ФГОC. Условием 

изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность:  

I этап – изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе;  

II этап – анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики;  

III этап – итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

       Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и 

конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного 

материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  
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• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного 

восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения 

ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Диагностическая работа (текущий контроль) была предложена 

первоклассникам после окончания этапа обучения грамотности. Входная 

диагностика показала, что только более 60 % обучающихся готовы к обучению в 

школе.       

С итоговой  комплексной  работой, проведённой в конце учебного года, 

справились 73,7 % первоклассников. Общие результаты таковы: 
 

 
 

Также краевые комплексные работы, проведённые с целью проверки 

сформированности УУД, проводилась во 2-4-х  классах. По итогам учебного года 

результаты следующие: 
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             4 А класс                                                                      4 Б класс                        

 
Также в мае 2017 г. в 4-х классах проведены всероссийские проверочные 

работы по русскому языку, математике и окружающему миру с целью выявления 

уровня усвоения государственной программы. Результаты следующие. 
 

Математика 
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По результатам итоговых контрольных работ проведено заседании МО 

учителей начальных классов, на котором проанализированы результаты и намечены 

мероприятия, способствующие повышению уровня и качества знаний и успешному 

формированию у учащихся  универсальных  учебных  действий. 

В 2016-17 учебном году в школе по новым стандартам обучались дети 5-8-х 

классов. Особое внимание уделялось адаптации пятиклассников: велась 

индивидуальная работа с классными руководителями, учителями-предметниками, 

посещались уроки, на которых отслеживались новые приёмы и методы обучения, 

велась работа с родителями по разъяснению необходимости организации в школе 

внеурочной деятельности, организованной в различных направлениях. Регулярно 

отслеживался и уровень знаний по предметам.  

К концу учебного года можно констатировать, что адаптация в целом прошла 

успешно. Обучающиеся принимали активное участие во всех проводимых 

школьных мероприятиях, дети показали достаточный уровень знаний по основным 

предметам: русскому языку и математике. В то же время много проблем выявилось 

в 5 «А» классе (классный руководитель Овчаренко Н.А.). Уровень обученности 

здесь остался такой же, как и в 4-м классе, но у некоторых обучающихся 

практически отсутствует мотивация к обучению, они зачастую не выполняют 

домашние задания, отсутствует дисциплина на многих уроках. Кроме того, 

классный руководитель не вёл достаточной работы по организации класса. Поэтому 

в дальнейшем необходимо продолжать держать успеваемость и посещаемость в 

этом классе на особом административном контроле.   

В мае 2017 г. в 5-х классах проведены всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории и биологии с целью выявления уровня 

усвоения государственной программы. Результаты следующие. 

Математика 
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История 

 
Биология 

 
 

В конце учебного года во всех классах проведены краевые контрольные 

работы по русскому языку и математике. Результаты в приложении. 

В целом по основной общей школе общий уровень знаний составил 100% 

(неуспевающих нет), в чём большая заслуга всего педагогического коллектива. Но 

уровень качества знаний составляет 33,1 % что на 7 %  ниже уровня прошлого 

учебного года. Кроме того, это самый низкий уровень качества за последние пять 

лет. Поэтому актуальной на следующий учебный год становится проблема 

повышения качества знаний учащихся через повышение качества преподавания и 

индивидуальную работу на уроках (как со слабоуспевающими, так и с одарёнными 

детьми). 

Динамика уровня качества за последние пять лет выглядит следующим 

образом: 

 
 

Качество обученности в средней общей школе также ниже уровня прошлого 

года на 4,9 %. 

Динамика качества обученности в средней общей школе за последние четыре 

года выглядит следующим образом:  
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В целом по школе результаты следующие: 
 

Уровень обученности Уровень качества 

99,4 %  

(на уровне прошлого учебного года) 

43,1 % 

(на 3,4 % ниже уровня прошлого учебного года) 
 

Динамика качества обученности по школе нестабильна и выглядит 

следующим образом:  
 

 
Работа по повышению уровня и качества обученности велась по следующим 

направлениям: 

 в течение года с педагогами, классными руководителями проводились 

совещания и педагогические советы, на которых осуществлялись анализ 

успеваемости обучающихся, анализ выполнения программ, посещаемости 

обучающимися учебных занятий, анализ выполнения плана по 

организованному завершению учебного года, подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов, что позволило 

своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. 

 обеспечение сочетания в образовательном процессе репродуктивных и 

творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних;  

 учитывание педагогами психологических аспектов обучения; 

 выполнение дидактических принципов обучения; 

 целесообразность применяемых методов обучения; 

 межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик. 

Но имеются и недостатки в работе. Так, многим педагогам свойственны:   

 подход в обучении, ориентированный на  «среднего» ученика;     

 недостаточное использование новых технологий, продуктивных форм и 

методов обучения, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 

школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы 

школьников;  

47 
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 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  

 недостаточный уровень работы со слабоуспевающими и «сильными» 

учащимися; 

 недостаточный уровень  работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения;  

 отсутствие системы мониторинга обученности учителей-предметников.  

Педагогический коллектив ведет постоянную работу над проблемой 

индивидуального подхода к обучению, но этого недостаточно. Именно поэтому 

администрацией в рамках ВШК регулярно осуществляется тематический контроль 

«Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

имеющими одну «3», «4» по предмету». Учителями-предметниками проводится 

определенная работа по повышению качества образования. Это использование на 

учебных занятиях современного мультимедиаоборудования; применение 

разноуровневых заданий; проведение дополнительных занятий, индивидуальная 

дифференцированная работа на уроках и во внеурочное время. Но тем не менее 

остаётся много проблем в 5 «А», 6 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «В» классах, в которых 

отмечается крайне низкий уровень качества знаний. Анализируя причины, 

мешающие повысить уровень знаний, выявляется следующее: низкая учебная 

мотивация учащихся; их низкий общий уровень развития, зачастую невозможность 

найти индивидуальный подход классного руководителя либо учителя-предметника к 

конкретному обучающемуся; неоправданные пропуски уроков со стороны 

учащихся; отсутствие занимательных материалов по предмету; отсутствие навыка 

самостоятельной работы при выполнении дальнейшей работы; проживание в семьях 

с социальной дезадаптацией. Кроме того, ведётся недостаточная работа всего 

педагогического коллектива по выявлению обучающихся, неспособных в 

достаточной степени усваивать школьную программу, и их направлению на ПМПК 

для определения дальнейшего маршрута обучения. 

     Многие причины могут быть устранены при заинтересованности учителя их 

устранить, не ожидая, что кто-то за него это сделает. Практически ни один учитель 

не связал низкую успеваемость с недостатками своей работы. На сегодняшний день 

каждому педагогу необходимо продумать формы работы по организации 

разноуровневого обучения, исключить формальное отношение к данной проблеме. 

Это один из путей повышения качества подготовки учащихся к ГИА: начинать с 

ранних, начальных этапов обучения.    

Анализ государственной итоговой аттестации  

за курс основной общей школы  

В соответствии с п.3 статьи 59 Федерального Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

 Разъяснительная и организационная работа со всеми участниками 

образовательного процесса проводилась в соответствии со следующими 

нормативными документами: 



11 
 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 (с изменениями на 09.01.2017 г.);  

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утверждённый приказом Министерства 

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

Москва (с изменениями от 09.01.2017 г.);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2017 г. № 2 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2017 г. № 3  «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2016 году»; 

 Приказ МОН КК от 28.04.2017 г. № 1793 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Краснодарском крае в мае-июне 2017 года»; 

 Письмо Рособрнадзора от 23.12.2016 г. № 02-411 (о методических документах, 

рекомендуемых к использованию при проведении ГИА в 2017 году); 

 Приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 9 ноября 2016 года №1287 «О работе телефонов 

«горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории  муниципального 

образования город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году». 

 Приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 13 октября 2016 года №1173 «О проведении оценки 

качества достижений обучающихся образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году». 

 Приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 20 сентября 2016 года №1059 «Об открытии 

профильных классов в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году». 

 Приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 28 сентября 2016 года №1095  «Об утверждении 

http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
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Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 

2017 году». 

 Приказ управления образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 28 сентября 2016 года №1094 «Об утверждении плана 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА по 

программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году». 

В МБОУ СОШ № 19 разработаны и утверждены: 

 дорожная карта организации  и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

 план работы по организации  подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов;  

 план мероприятий по повышению качества образовательных результатов 

выпускников 9-х классов; 

 план мероприятий по работе со слабоуспевающими выпускниками 9-х 

классов; 

 план информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования; 

Администрацией школы со всеми участниками образовательного процесса 

была проведена необходимая разъяснительная и организационная работа по 

организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников:  

 по организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2016-2017 учебном году; 

 повышению качества образовательных результатов выпускников 9-х классов в 

2016-2017 учебном году; 

 до сведения всех участников государственной итоговой аттестации были 

доведены сроки окончания учебного года в выпускных классах, сроки 

экзаменационного периода и проведения повторных экзаменов в 

дополнительные сроки; 

 подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей с информацией об условиях и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, сроках 

проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году; 

 на школьном сайте размещена вся необходимая информация по 

государственной итоговой аттестации; 

 осуществлялась разноуровневая подготовка к итоговой аттестации согласно 

графикам проведения консультаций. Консультации проводились по группам, 

сформированным по уровню знаний учащихся, состав групп корректировался 

в зависимости от результатов краевых диагностических работ, степени 

освоения учебного материала; 
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 регулярно действовала «горячая линия» по вопросам подготовки к ГИА на 

муниципальном и школьном уровнях; 

 учителями предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки 

выпускников к ГИА (демоверсии, варианты КДР, сборники заданий по 

подготовке к ГИА, рекомендации с подборкой заданий ККИДППО); 

 подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, тематические 

собрания с обучающимися и их родителями по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуре проведения. 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся 

внутришкольный контроль состояния преподавания предметов. Систематически 

посещались уроки учителей-предметников, проводились индивидуальные 

собеседования с педагогами. Проведены административные контрольные работы, 

краевые диагностические работы по русскому языку и математике с подробным 

анализом. Текущие проверочные и контрольные работы в 9 классах зачастую 

проводились в  форме ОГЭ.  

Учебный программный материал  учащимися освоен в полном объеме.  

На конец 2016-17 учебного года в 9 «А» классе обучалось 26 учеников, в 9 «Б» 

классе – 17, в 9 «В» классе – 22 ученика. Все 65 обучающихся были допущены к 

итоговой аттестации за курс основной общей школы, из них двое (Вяткин Р., 

Зворыгин И.) сдавали ГИА в форме ГВЭ (два основных экзамена).  

Выпускники МБОУ СОШ №19 в полной мере имели возможность использовать 

свое право выбора учебного предмета при прохождении государственной итоговой 

аттестации. Помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике, выпускники сдавали следующие экзамены по выбору:  
 

Предмет 9 А 9 Б 9 В Всего по школе 

Химия 5 2 2 9 

Биология 2 9  11 

Литература  5  5 10 

Обществознание 19 14 18 51 

География 19 9 11 39 

Английский язык   1 1 

Физика  2  3 5 
 

 В МБОУ СОШ №19 в 10-11 классах создан агротехнологический профиль, 

профилирующие предметы – биология и химия. Но доля выпускников 9-х классов, 

выбравших эти предметы для сдачи ГИА, невысока: биологию выбрало 17,5 %, 

химию – 14,3 % выпускников. 

Результаты итоговой аттестации таковы.  

Русский язык 
 

Класс Учитель Оценка Уровень  

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

26 уч-ся 

Коржова 

Н.В. 

6 8 11 1 96,2 % 53,8 % 3,7 27 

23,1 % 30,8% 42,3 % 3,8% 

9 «Б»  
17 уч-ся 

Коржова 

Н.В. 

1 5 7 4 76,5 %  35,3 % 3,2 22,4 

5,9% 29,4% 41,2% 23,5% 
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9 «В»  

22 уч-ся 

Острови

к Л.Д. 

9 6 7 0 100 % 68,2 % 4,1 29,1 

40,9% 27,3% 31,8%  

Всего по школе: 

65 

16 19 25 5 92,3 % 53,8 % 3,7 27,3 

24,6% 29,2% 38,5% 7,7% 

Всего по краю 26,3% 37,2% 33,2% 3,3 % 96,7 % 63,5 %  28,8 
 

Наибольшее количество верных ответов  набрали выпускники Кучеренко М., 

Поляева М.  (38 баллов), Гайдара Н., Бачурина Д., Костырев И., Оганнисян А., 

Рябеченкова С. (37 баллов).  

Не подтвердила годовую оценку по русскому языку «5», набрав 24 балла при 

ГК1-ГК4 3 балла, в результате получив отметку «3»,  выпускница 9 А класса 

Бирюкова Е.  

Не справились с заданиями, получив неудовлетворительные оценки, пятеро 

обучающихся: Шитиков К., Бабич А., Скрипченко Е., Сакулин М., Ященко Р. (в 

прошлом году таковых было шестеро). К повторному экзамену были допущены все. 

Эти выпускники сдавали экзамен повторно, и на повторном экзамене они получили 

удовлетворительные отметки.  

Выпускники, получившие аттестат особого образца, подтвердили свои знания 

по русскому языку: Кох В. – 34 балла, Зубровская Р. – 34 балла, Костырев И. – 37 

баллов. 
 

Средний балл по русскому языку 

 
 

Динамика среднего балла по русскому языку в школе такова: 
 

 

Математика 
 

Класс Учитель Оценка Уровень  

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

26 уч-ся 

Рудакова 

И.Н. 

3 9 11 3 88,5 % 46,2 % 3,5 14,7 

11,5% 34,6% 42,3% 11,5% 

9 «Б»  

17 уч-ся 

Рудакова 

И.Н. 

0 4 9 4 76,5 % 23,5 % 3 10,9 

 23,5% 53% 23,5% 

3,7 3,2 4,1 3,7 

27 
22,4 

29,1 27,3 28,8 

0
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28,6 29,7 
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9 «В»  

22 уч-ся 

Башун 

В.В. 

4 11 6 1 95,5 %  68,2 % 3,8 16,1 

18,2% 50% 27,3% 4,5% 

Всего по школе:  

65 

7 24 26 8 87,7 % 47,7 % 3,5 14,1 

10,7% 37% 40 % 12,3% 

Всего по краю 13,8% 50,4% 29,5% 6,3% 93,7 % 64,2 %  16,1 
 

Средний балл по математике 

 
 

Динамика среднего балла по школе такова: 
 

 
 

Таким образом, в 2016-17 учебном году отмечается незначительное 

повышение уровня обученности выпускников по математике. Наибольшее 

количество верных ответов  набрали выпускники Костырев И. (29 баллов), Атласова 

В., Кох В. (25 баллов).  

Выпускники, получившие аттестат особого образца, подтвердили свои знания 

по математике: Кох В. – 25 баллов, Зубровская Р. – 22 балла, Костырев И. – 29 

баллов. 

Не справились с заданиями, получив неудовлетворительные оценки, восемь 

выпускников: Айрапетян К., Андрейчук А., Степанова А. (9 А класс), Береза В, 

Новак Я, Сакулин М, Ященко Р. (9 Б класс), Бережной М. (9 В класс) (в прошлом 

учебном году было четверо). К повторному экзамену были допущены все. Эти 

выпускники сдавали экзамен повторно, и на повторном экзамене они получили 

удовлетворительные отметки.  

Результаты экзаменов по выбору следующие. 
 

Английский язык  
 

Класс Учитель Оценка Уровень  

обученности 
Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «В»  
1 уч-ся 

Жукова 

Е.Н. 

1 0 0 0 100 % 100 % 5 

100 %    

Всего по краю 52,9% 32,1% 14,6% 0,4% 99,6 % 85 % 56,1 

3,5 3 3,8 3,5 

14,7 

10,9 

16,1 
14,1 

16,1 
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Биология 
 

Класс Учите

ль 

Оценка Уровень  

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

2 уч-ся 

Зозуля 

В.А. 
0 2 0 0 100 % 100 % 4 

 100 %   

9 «Б»  

9 уч-ся 

0 0 9 0 100 %  0 % 3 

  100 % 0 

Всего  

по школе: 11 

0 2 9 0 100 % 18,2 % 3,2 

 18,2 % 81,8 %  

Всего по краю 10,9% 41,2% 47,3% 0,6% 99,4% 52,1 % 25,8 
 

Литература 
 

Класс Учитель Оценка Уровень  

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

5 уч-ся 

Коржова 

Н.В. 
0 3 2 0 100 % 60 % 3,6 

 60 % 40 %  

9 «В»  
5 уч-ся 

Острови

к Л.Д. 
0 4 1 0 100 %  80 % 3,8 

 80 % 20 %  

Всего по школе:  

10 

0 7 3 0 100 % 70 % 3,7 

 70% 30 %  

Всего по краю 28,7% 37,8 % 32,4% 1,1 % 98,9 % 66,5 % 15,2 

Не подтвердили годовые оценки «5», получив отметки «3», выпускники Аветисян К., 

Дугина Ю., Бачурина Д.  

Физика 
 

Класс Учитель Оценка Уровень  

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А»  
2 уч-ся 

Деусов 

В.Л. 

1 0 1 0 100 % 50 % 4 

50 %  50 %  

9 «В»  
3 уч-ся 

1 0 2 0 100 % 33,3% 3,7 

33,3%  66,7%  

Всего по школе: 

5 

2 0 3 0 100 % 40% 3,8 

40%  60%  

Всего по краю 22% 46% 31% 1 % 99 % 68 % 23,4 
 

Выпускники, получившие аттестат особого образца, подтвердили свои знания 

по физике: Кох В. – 33 балла, Костырев И. – 32 балла. 

Химия 
Класс Учитель Оценка Уровень  

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

5 уч-ся 

Хижняк 

Я.С. 

0 4 1 0 100 % 80 % 3,8 

 80 % 20 %  

9 «Б»  
2 уч-ся 

0 1 1 0 100 %  50 % 3,5 

 50 % 50 %  

9 «В»  
2 уч-ся 

0 1 1 0 100 % 50 % 3,5 

 50 % 50 %  
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Всего по школе:  

9 

0 6 3 0 100 % 66,7 % 3,7 

 66,7% 33,3%  

Всего по краю 33,5% 43,3% 20% 3,2% 96,8 % 76,8 % 22,5 

Выпускница, получившая аттестат особого образца, подтвердила свои знания по 

химии: Зубровская Р. – 24 балла. 

География 
 

Класс Учитель Оценка Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

19 уч-ся 

Лопаткин 

Е.С. 

5 6 8 0 100 % 57,9 % 3,8 

26,3% 31,6% 42,1 %  

9 «Б»  
9 уч-ся 

0 0 9 0 100 % 0 % 3 

  100 %  

9 «В»  
11 уч-ся 

1 2 8 0 100 % 27,3 % 3,4 

9,1% 18,2% 72,7%  

Всего по школе:  

39 

6 8 25 0 100 % 35,9 % 3,5 

15,4% 20,5% 64,1% 0 

Всего по краю 22,7% 41,5% 35,1% 0,7% 99,3 % 64,2 % 21,4 

Выпускники, получившие аттестат особого образца, подтвердили свои знания 

по географии: Кох В. – 27 баллов, Зубровская Р. – 27 баллов. 

Обществознание  
 

  Учитель Оценка Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 

19 уч-ся 

Хоружа 

Ю.С. 

2 8 9 0 100 % 52,6 % 3,6 

10,5% 42,1% 47,4%  

9 «Б»  
14 уч-ся 

0 5 9 0 100 % 35,7 % 3,4 

 35,7 % 64,3 %  

9 «В»  
18 уч-ся 

2 8 8 0 100 % 55,6 % 3,7 

11,1% 44,4% 44,4%  

Всего по школе:  

51 

4 21 26 0 100 % 49 % 3,6 

7,8 % 41,2 % 51 %  

Всего по краю 16,9% 50,2% 32,4% 0,5% 99,5 % 67,1 % 26,9 

    Выпускник, получивший аттестат особого образца, подтвердил свои знания 

по обществознанию: Костырев И. – 36 баллов. 

Таким образом, все предметы по выбору выпускники сдали успешно. 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам выглядит следующим образом: 
 

 

3,5 3,7 
5 

3,2 3,7 3,8 3,7 3,5 3,6 
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К итоговой аттестации было допущено 65 выпускников. Успешно, без 

пересдачи основных предметов, окончили основную общую школу, получив 

аттестаты об основном общем образовании, 54 выпускника (83 %). После пересдачи 

аттестаты получили ещё 11 выпускников.  

Анализ результатов показал, что практически все обучающиеся 9-х классов 

подтвердили результаты своей учебной деятельности по предметам, это говорит о 

серьёзном подходе учителей-предметников к выставлению оценок и о том, что 

принятые в конце 3-й четверти меры по результатам проверки объективности 

выставления четвертных оценок принесли положительный результат. Также 

выпускники, претендующие на получение аттестата особого образца, знания на 

итоговой аттестации подтвердили, набрав высокие баллы по всем предметам. 

Но также необходимо сделать определённые выводы для повышения уровня и 

качества знаний обучающихся по всем предметам, в первую очередь, по биологии 

(крайне низкий средний балл). Кроме того, двое выпускников (Ященко Р., Сакулин 

М.) получили по две двойки. В дальнейшем работу по выбору предметов для сдачи 

на ГИА необходимо начинать с 8-го класса. Также необходимо своевременно 

информировать выпускников и их родителей о перечне вступительных испытаний в 

средне-специальные учебные заведения для раннего определения экзаменационных 

предметов. Ответственному по профориентационной работе следует своевременно 

предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях 

Краснодарского края, о потребности в специальностях в крае, районе, сотрудничать 

с учебными заведениями по вопросу профориентационной работы. 
 

Анализ государственной итоговой аттестации  

за курс средней общей школы  

 
за 2016 - 2017 учебный год 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ СОШ №19 осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами. 

Федеральные нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждённого приказом № 1400 от 26.12.2014 года (с изменениями); 

- Приказ МОН РФ от 09.01.2017 г. № 5 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 

году»; 

- Приказ МОН РФ от 14.02.2014 года  № 115  «Об утверждении порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 
- Приказ МОН РФ от 28.06.2013 года  № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников», (с изменениями); 
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- Распоряжение Рособрнадзора РФ от 23.03.2015 г № 794-10 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение  общеобразовательной 

программы среднего общего образования»; 
- Письмо МОН РФ от 20.11.2013 г № ДЛ- 344/17 «О действии результатов единого 

государственного экзамена»; 

- Письмо Рособрнадзора от 02.12.2016г №10-835 «Методические рекомендации по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в 2017 году»; 

- Письмо Рособрнадзора от 17.10.2016г №10-764 «Методические рекомендации по подготовке к 

итоговому сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения); 

 
Региональные нормативные документы: 

- Приказ МОН и МП КК от   28.09.2016  № 4519 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016-2017 учебном 

году»; 

 - Приказ МОН и МП КК от   28.09.2016  № 4520 «Об утверждении плана ИРР о порядке  

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016-2017 учебном 

году»; 

- Приказ МОН и МП КК от   14.10.2016  № 4804 «Об утверждении порядка и проведения 

итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2016-2017 учебном году»; 

- Письмо МОН и МП КК от   06.09.2016  № 47-15970/16-11 «О направлении материалов для 

проведения информационно – разъяснительной работы»; 

- Письмо МОН и МП КК от   14.09.2016  № 47-15514/16-11 «О контрольно – измерительных 

материалах единого государственного экзамена в 2017 году»; 

- Письмо МОН и МП КК от   14.09.2016  № 47-15516/16-11 «О направлении материалов для 

организации ИРР при подготовке к проведению ГИА в 2017 году»; 

- Письмо МОН и МП КК от   11.10.2016  № 47-18450/16-11 «О направлении «Рекомендаций по 

оформлению документов и материалов для организации проведения ГИА» в общеобразовательные 

организации», Рекомендаций по оформлению информационного блока по подготовке к ГИА в 

библиотеке в общеобразовательной организации; 

- Письмо МОН и МП КК от   18.10.2016  № 47-18933/16-11 «О направлении памятки для 

организаторов сочинения (изложения) в общеобразовательной организации. 

 

Муниципальные нормативные документы: 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 13.09.2016 г.  № 1034 « О проведении родительских собраний в образовательных 

учреждениях муниципального образования город – курорт Анапа»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 28.09. 2016 г. № 1099 «Об утверждении плана перспективного плана по взаимодействию 

управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа, МБУ 

ЦРО, образовательных учреждений  муниципального образования город-курорт Анапа, 

показавших низкие результаты при сдаче ЕГЭ в 2016 г. в целях повышения  качества знаний 

выпускников»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 28.09.2016 г.  № 1094 «Об утверждении плана ИРР о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

муниципальном образовании город – курорт Анапа в 2017 году»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 28.09.2016 г.  № 1095 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения   
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  в муниципальном образовании город – курорт Анапа»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 10.10. 2016 г. № 1155 «Об утверждении плана мероприятий по работе с 

образовательными учреждениями, показавшими низкие результаты при ЕГЭ»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 10.10. 2016 г. № 1173 «О проведении оценки качества достижений обучения 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город – курорт Анапа»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 09.11. 2016 г. № 1287 «О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории муниципального образования город – курорт Анапа в 2016 

– 2017 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 11.11. 2016 г. № 1295 «О проведении итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город – курорт Анапа в 2016 – 

2017 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 17.11. 2016 г. № 1336 «Об обеспечении информационной безопасности при  проведении 

итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город – курорт Анапа в 2016 – 2017 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 24.11. 2016 г. № 1364 «О проведении в образовательных учреждениях родительских 

собраний по вопросам организации и проведения ГИА – 11 с участием муниципального 

администратора ЕГЭ»; 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 06.02. 2017 г. № 130 «Об организации работы по повышению качества образования при 

проведении в образовательных учреждениях государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 

муниципальном образовании город – курорт Анапа».  
 

Школьные нормативные документы: 

-  Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в  МБОУ СОШ 

№19 в 2017 году; 

- План мероприятий по  проведению информационно - разъяснительной работы о порядке  

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов МБОУ СОШ № 19  в 

2016 – 2017 учебном году; 

- План мероприятий по повышению качества образовательных результатов выпускников  

11 класса  МБОУ СОШ № 19 в 2016 - 2017 учебном году; 

- План работы по работе со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ЕГЭ; 

- План мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников  11 класса  МБОУ СОШ № 19 в 2016 - 2017 учебном году. 
 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования с 27 мая по 26 июня 2017 г. 

 В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №19 по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2016 – 2017 учебном 

году администрацией школы была организована работа по  подготовке к ЕГЭ по следующим 

направлениям: 

1) информационно – разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 
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2) работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

3) работа со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ЕГЭ; 

4) осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

  В рамках информационно – разъяснительной работы, согласно плану подготовки к ЕГЭ и 

плану информационно – разъяснительной работы на 2016 – 2017 учебный год в школе был 

оформлен стенд по итоговой аттестации для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, 

библиотеке. У заместителя директора по УВР находились папки с документами, рекомендациями 

«Готовимся к ЕГЭ». В помощь выпускникам, родителям, абитуриентам, подготовлены буклеты, 

листовки, плакаты.  Информация по ЕГЭ размещена на школьном сайте, действовала «горячая 

линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне. На школьную 

горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем порядке. Самой 

востребованной оказалась информация об учебных заведениях и перечне вступительных 

испытаний. Целесообразно использовать практику организованного выхода из кабинета 

информатики, библиотеки школы, в ИНТЕРНЕТ на сайты учебных заведений.  

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, совещания 

педагогических работников по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре 

проведения ЕГЭ, изучению Закона об административной ответственности в сфере образования ФЗ 

– №104. « О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» и ст. 11 и 24 ФЗ «О высшем и 

послевузовском образовании» в части совершенствования единого государственного экзамена», о 

соблюдении информационной безопасности и ответственности за её нарушение, о поведении на 

экзамене, о количестве вузов, ссузов, в которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов. 

Организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов 

№1, №2, дополнительных бланков ответов №2, работе с черновиками. Все протоколы проведения 

разъяснительной работы с родителями, выпускниками, педагогическими работниками оформлены 

в соответствии со сроками проведения, подписи и даты проведения предоставлены. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на составляющие 

готовности учащихся к сдаче ЕГЭ. 

1) информационная готовность (информационно – разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса); 

2) предметная готовность (качество подготовки по предметам, умение работать с КИМами, 

демоверсиями); 

3) психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 

ситуации экзамена). 

 Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимания 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. По опросам 

выпускников самым сложным для них оказался период ожидания результатов предыдущих 

экзаменов. 

 В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями предметниками создан 

банк заданий по предметам для подготовки выпускников к ЕГЭ (демоверсии,  варианты КДР, 

нарезки по типам заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по 

подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий ККИДППО), осуществлялась 

разноуровневая подготовка к ЕГЭ согласно графику проведения консультаций. Консультации 

проводились по группам, сформированным по уровню знаний учащихся, состав групп 

корректировался в зависимости от результатов краевых диагностических работ, степени освоения 

учебного материала, пробного экзамена по русскому языку и математике. Опыт показал, что 

целесообразно первоначально комплектовать две группы для подготовки к ЕГЭ (успевающие 

учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). В дальнейшем, после написания первой КДР, проведения 

отработочных работ учащиеся делятся на три группы: 

- «группа риска» - обучающиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

- обучающиеся,  которые при добросовестном отношении, дополнительной проведённой работе, 

контроля со стороны родителей могут набрать минимальное количество баллов и более; 
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- обучающиеся – претенденты на получение высоких баллов. 

 По математике проводилась подготовка по двум уровням базовому и профильному.  

 Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты 

выполнения КДР, отработанных заданий каждой группой учащихся, учителя русского языка и 

математики организовывали работу по подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и во внеурочное 

время.  Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией: проверялись 

диагностические карты, результаты текущей успеваемости, посещаемость и результативность 

дополнительных заданий. 

 Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к КДР, по анализу 

проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ККИДППО по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, 

реализовывались планы по ликвидации пробелов в знаниях, выявленных в КДР, оперативно 

вносились изменения в календарно-тематическое планирование. Положительные результаты дала 

практика обязательной отработки всех вариантов КДР каждым учащимся, а слабоуспевающим 

обучающимся неоднократно. Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных 

дополнительных занятий с обучающимися на каникулах и 3-4 раза в неделю в учебное время. 

Данная работа позволила улучшить личные результаты по русскому языку и математике. 

 В течение учебного года выпускники 11 класса написали 14 КДР: 3 по математике, 3 по 

русскому языку, 1 по английскому языку, 1 по информатике и ИКТ, 1 по физике, 1 по химии, 1 по 

обществознанию, 1 по биологии, 1 по истории, 1 по литературе. Краевые диагностические работы 

проводились в соответствии с требованиями к проведению КДР, с соблюдением информационной 

безопасности.  

В таблице приведены результаты КДР 

Математика (учитель - Башун В.В.) 

 

 

Русский язык (учитель – Авхутская Н.Е.) 

 дата кол-

во 

выполняли 

работу 

«2» «3» «4» «5» обученность качество % «2» 

 

11 

класс 

16.12.2016 20 16 0 10 6 1 100% 41,1% 0% 

20.01.2016 20 18 1 7 10 0 94,4% 55,5% 5,5% 

14.04.2016 21 17 0 10 6 1 100% 41,1% 0% 

 

 Со всеми учащимися на дополнительных занятиях выполнялась работа над ошибками 

допущенными в КДР, регулярно разбирались задания из банка ККИДППО, ФИПИ. 

 В 2016-2017 учебном году были проведены пробные экзамены по всем предметам. 

Пробный экзамен  по математике (базовый уровень) 27.03.2017г писали 19 выпускников.    

Все выпускники  преодолели  минимальный порог успешности. Средняя оценка - 4,1 
 

 

 дата кол-

во 

выполняли 

работу 

«2» «3» «4» «5» обученность качество % «2» 

11 

класс 

22.12.2015 20 18 8 7 2 1 55,5% 16,6% 44,4% 

21.02.2016 20 20 5 14 1 0 75% 5% 25% 

27.04.2016 20 17 3 10 4 0 85,3% 23,5% 17,6% 

0-7 баллов 

«2» 

9-11 баллов 

«3» 

12-16 баллов 

«4» 

17-20 баллов 

«5» 

0% 15,8%  (3 чел.) 57,9%  (11 чел.) 26,3%  (5 чел.) 
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Пробный экзамен  по математике (профильный уровень) 18.04.2017г писали 10 выпускников.  

Средний балл -22,3 

 

0-2 баллов 4-5 баллов 7 баллов 10-11 баллов 

30%  (3 чел.) 40%  (4 чел.) 10%  (1 чел.) 10%  (2 чел.) 

 

Не преодолели  минимальный порог успешности семь  обучающихся. 
  

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Решённых 

заданий 

Баллы  

1 Аксенова Анастасия Сергеевна  4 18 

2 Згурская Анастасия Викторовна 2 9 

3 Казаков Андрей Олегович 2 9 

4 Кинслер Алина Владимировна 4 18 

5 Помаков Никита Алексеевич 2 9 

6 Пятышин Олег Андреевич 4 18 

7 Штембелюк Екатерина Николаевна 5 23 
 

Три  выпускника преодолели минимальный порог. 

 

№ п/п ФИО обучающегося Решённых 

заданий 

Баллы  

1 Деркач Марина Викторовна 7 31 

2 Пугач Екатерина Федоровна 11 46 

3 Янков Иван Игоревич 10 42 

 

Пробный экзамен  по русскому языку 04.04.2017г писали 20 выпускников. Порог успешности  

преодолели все выпускники. Средний балл – 61,26 

 

 

Пробный экзамен  по химии 06.04.2017г писали 3 выпускника. Средний балл - 34 

Не преодолели  минимальный порог успешности два  обучающихся. 

 

№ 

п/п 

ФИО Кол-во 

баллов 

1 Чернобай Вероника Викторовна 23 

2 Янков Иван Игоревич 34 

 

Пробный экзамен  по биологии 11.04.2017г писали 3 выпускника. Средний балл - 50 

Не преодолел  минимальный порог успешности один  обучающийся 

 

№ 

п/п 

ФИО Кол-во 

баллов 

1 Студенников Денис Александрович  38 

 

Пробный экзамен  по физике 12.04.2017г писали 3 выпускника. Средний балл - 47 
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Все выпускники  преодолели  минимальный порог успешности. 

 

Пробный экзамен  по обществознанию 20.04.2017г писали 11 выпускников. Средний балл - 45,9 

Не преодолели  минимальный порог успешности три  обучающихся. 

 

№ 

п/п 

ФИО Кол-во 

баллов 

1 Мороз Евгений Сергеевич 34 

2 Помаков Никита Алексеевич 25 

3 Пешкова Виктория Евгеньевна 29 

 

Пробный экзамен  по истории 24.04.2017г писали 20 выпускников. Средний балл - 39 

Не преодолел  минимальный порог успешности один  обучающийся. 

№ 

п/п 

ФИО Кол-во 

баллов 

1 Мороз Евгений Сергеевич 34 

 

Пробный экзамен  по химии 24.04.2017 г писали 20 выпускников. Средний балл - 39 

Не преодолел  минимальный порог успешности один  обучающийся. 

 

Пробный экзамен  по английскому языку  24.04.2017 г писали 3 выпускника. Средний балл – 50,4 

Не преодолела минимальный порог успешности одна выпускница.  

№ 

п/п 

ФИО Кол-во 

баллов 

1 Пешкова Виктория Евгеньевна 18 

 

После проведения пробных ЕГЭ по предметам был проведён анализ. С обучающимися, 

оказавшимися в «группе риска» были организованы ежедневные занятия, направленные на 

отработку практических навыков и закрепление знаний по базовым темам. 

 

7 декабря обучающиеся 11 класса писали итоговое сочинение, как допуск к итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допущены все  обучающиеся. 

 

 Обучающиеся быстро определились с выбором экзаменов и не меняли решения. Все 

предметники были нацелены на подготовку к ЕГЭ.  

 

 

Мониторинг выбора предметов для экзаменов 

 

Предмет  % выбора учащимися 

2013 – 2014 уч.г. 2014 – 2015 уч.г. 2015 – 2016 уч.г. 2016 – 2017 уч.г. 
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Математика (проф.уровень)  100% (15 чел.) 100% (21 чел.) 50% (10 чел.) 

Математика (баз. уровень)  100% (15 чел.) 100% (21 чел.) 100% (20 чел.) 

Информатика и ИКТ  6,6% (1 чел.) 9,5% (2 чел.) 5% (1 чел.) 

Биология  22,7% (5 чел.) 33,3% (5 чел.) 28,6% (6 чел.) 15% (3 чел.) 

Химия  22,7% (5 чел.) 13,3% (2 чел.) 14,3% (3 чел.) 15% (3 чел.) 

Физика  18,2% (4 чел.) 20% (3 чел.)  23,8% (5 чел.) 15% (3 чел.) 

Литература 18,2% (4 чел.) 13,3% (2 чел.) 28,6% (6 чел.) 15% (3 чел.) 

Обществознание  86,4% (19 чел.) 73,3% (11 чел.) 71,4% (15 чел.) 70% (14 чел.) 

История  54,5% (12 чел.) 40% (6 чел.) 9,5% (2 чел.) 30% (6 чел.) 

Английский язык  4,5% (1 чел.) 6,6% (1 чел.) 9,5% (2 чел.) 20% (5 чел.) 

Английский язык (раздел 

«Говорение») 

 6,6% (1 чел.) 9,5% (2 чел.) 20% (5 чел.) 

География  6,6% (1 чел.)   

 

  Учителя – предметники 11 класса, администрация регулярно осуществляли 

мониторинг обученности, результативности КДР, результатов отработок учебного материала, 

посещаемости дополнительных занятий, велась работа с диагностическими картами. Классный 

руководитель 11 класса Жукова Е.Н.,  своевременно знакомила родителей с графиком проведения 

консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемостью учащихся. Учителями – 

предметниками проводилась работа по разъяснению важности посещения занятий с тьюторами. 

Но занятия с тьюторами учащиеся не посещали, по причине удалённости от города. Проблема 

посещения занятий с тьюторами остаётся. 

   Внутришкольный контроль  в 2016 – 2017 учебном году был направлен на 

повышение качества  подготовки к ЕГЭ. Положительные результаты дала практика частого 

посещения дополнительных занятий и проверка документации учителей – предметников по 

подготовке к ЕГЭ (диагностические карты, анализ КДР, мониторинговые исследования). Чувствуя  

постоянный контроль со стороны учителей – предметников, администрации, обучающиеся 

старались не пропускать дополнительные занятия без уважительной причины, активно работать на 

них. 

 Выпускники 11 класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку, математике 

базового уровня, и экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ, включая математику 

профильного уровня, количество которых определяли самостоятельно. 

 11 класс окончили 19 выпускников. Згурская Анастасия получили медаль «За особые 

успехи в учении». Пятышин Олег был допущен к ГИА, но экзамены не сдавал по причине 

длительной болезни. 

   В будущем году предстоит продолжать проводить дополнительную работу по 

формированию стойкой мотивации к учению именно у десятиклассников путём разъяснения 

особенностей выставления итоговых отметок в аттестат за курс средней школы, своевременного 

информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, организации дополнительных 

занятий. 
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 Все  выпускники преодолели порог успешности по русскому языку и математике (базовый 

уровень).  

  Математика (профильный уровень): Минимальный порог  – 27 баллов. Средний балл по 

краю  - 50,2, средний балл по району  - 50,9, средний балл по школе - 54,8, результат на 4,6 баллов 

выше краевого уровня, на 3,9 балла выше районного уровня.   

 В сравнении с результатами пробного экзамена, ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

выпускники улучшили свои результаты. 

 

№ п/п ФИО обучающегося Пробный 

экзамен 

ЕГЭ  

1 Аксенова Анастасия Сергеевна 18 45 

2 Деркач Марина Викторовна 31 56 

3 Пугач Екатерина Федоровна 46 62 

4 Янков Иван Игоревич 42 56 

 

 Математика (базовый уровень): Минимальный порог  – 7 заданий. Оценивался экзамен 

по пятибальной системе. Средний балл по краю  - 4,4, средний балл по району  - 4,5, средний балл 

по школе – 4,5, результат выше краевого и равен районному уровню. Все учащиеся преодолели 

порог успешности. Все обучающиеся преодолели порог успешности. 

 В сравнении с результатами пробного экзамена, ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

двенадцать человек подтвердили, а пять выпускников улучшили свои результаты. 

 

№ п/п ФИО обучающегося Пробный 

экзамен 

ЕГЭ  

1 Аксенова Анастасия Сергеевна  4 5 

2 Деркач Марина Викторовна  5 5 

3 Згурская Анастасия Викторовна  5 5 

4 Ишутина Алина Алексеевна  отс. по болезни  

5 Казаков Андрей Олегович 4 4 

6 Кинслер Алина Владимировна  4 4 

7 Книгина Александра Александровна  4 4 

8 Колейник Олеся Николаевна  4 5 

9 Михалев Роман Владимирович 4 4 

10 Мороз Евгений Сергеевич 4 4 

11 Помаков Никита Алексеевич 3 3 

12 Пешкова Виктория Евгеньевна 4 5 

13 Пугач Екатерина Федоровна  5 5 

14 Пятышин Олег Андреевич  4 - 

15 Симоненко Виктория Витальевна  4 5 

16 Старкова Алена Андреевна  4 4 

17 Студенников Денис Александрович  3 5 

18 Чернобай Вероника Викторовна  3 4 

19 Штембелюк Екатерина Николаевна  5 5 

20 Янков Иван Игоревич  5 5 
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Русский язык: Минимальный порог  – 36 баллов.  Средний балл по краю  - 74,1, средний балл по 

району  – 73,5 средний балл по школе - 69,6, на 4,5 балла ниже краевого уровня, на 3,9 балла ниже 

районного уровня. Наиболее высокие баллы набрали: Деркач Марина – 81 балл, Казаков Андрей – 

83 балла, Книгина Александра – 83 балла, Штембелюк Екатерина – 81 балл. 

 В сравнении с результатами пробного экзамена, ЕГЭ по русскому языку восемнадцать 

человек улучшили свои результаты. 

 

№ п/п ФИО обучающегося Пробный 

экзамен 

ЕГЭ  

1 Аксенова Анастасия Сергеевна  59 64 

2 Деркач Марина Викторовна  73 81 

3 Згурская Анастасия Викторовна  83 64 

4 Ишутина Алина Алексеевна  69 72 

5 Казаков Андрей Олегович 64 83 

6 Кинслер Алина Владимировна  51 69 

7 Книгина Александра Александровна  78 83 

8 Колейник Олеся Николаевна  67 78 

9 Михалев Роман Владимирович 40 51 

10 Мороз Евгений Сергеевич 45 48 

11 Помаков Никита Алексеевич 53 62 

12 Пешкова Виктория Евгеньевна 65 70 

13 Пугач Екатерина Федоровна  72 78 

14 Симоненко Виктория Витальевна  60 65 

15 Старкова Алена Андреевна  66 76 

16 Студенников Денис Александрович  62 66 

17 Чернобай Вероника Викторовна  40 55 

18 Штембелюк Екатерина Николаевна  56 81 

19 Янков Иван Игоревич  61 76 

 

Учителям – предметникам, администрации предстоит в дальнейшем продолжать проводить 

системную работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над обученностью, но и 

над качеством сдачи экзамена (не упускать группу учащихся, претендующих на высокие 

результаты). 

18 обучающихся сдавали экзамены по выбору: 5 человек сдавали 3 экзамена по выбору, 10 

человек сдавали 2 экзамена по выбору, 3 человек сдавали 1 экзамен по выбору. Существенной 

динамики в вариативности экзаменов не произошло, традиционно – обществознание - 70 %. 

Литературу сдавали 3 выпускника: Ишутина Алина  - набрала 62 балла, тем самым  улучшила 

свой результат на 12 баллов, Книгина Александра – 63 балла, улучшила свой результат на 11 

баллов,  Пешкова Виктория – 57 баллов, улучшила свой результат на 13 баллов.  

.  

№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Ишутина Алина Алексеевна 50 62 

2 Книгина Александра Александровна  52 63 

4 Пешкова Виктория Евгеньевна 44 57 
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Минимальный порог по литературе – 32 балла. 

Средний балл по краю - 61,3, средний балл по району- 61,8, средний балл по школе – 60,7,  

результат на 0,6 балла ниже краевого уровня, на 1,1 балла ниже районного уровня. 

В сравнении с результатами пробного экзамена, ЕГЭ по литературе все выпускницы улучшили 

свои результаты. 

 

Английский язык сдавали 3 выпускника: Книгина Александра – по сумме результатов двух 

экзаменов: письменной части и раздела «Говорение» набрала 90 баллов, тем самым  подтвердила 

свой результат,  Колейник Олеся – набрала 57 баллов, ухудшила свой результат на 16 баллов,  

Старкова Елена  – набрала 43 балла, улучшила свой результат на 10 баллов.  

 

№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Книгина Александра Александровна  90 90 

2 Колейник Олеся Николаевна  73 57 

3 Старкова Елена Андреевна 33 43 

 

Минимальный порог по английскому языку – 22 балла. 

Средний балл по краю - 69, средний балл по району- 68,9, средний балл по школе – 63,6,  

результат на 5,4 балла ниже краевого уровня, на 5,3 балла ниже районного уровня. 

Химию сдавали 2 выпускника: Казаков Андрей  – набрал 25 баллов, тем самым  ухудшил свой 

результат пробного экзамена,  Чернобай Вероника – набрала 14 баллов, ухудшила и без того 

низкий результат пробного экзамена. 

 

№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Казаков Андрей Олегович 45 25 

2 Чернобай Вероника Викторовна 23 14 

 

Минимальный порог по химии – 36 баллов. 

Средний балл по краю – 59,8, средний балл по району- 59,9, средний балл по школе – 19,5,  

результат на 40,3 балла ниже краевого уровня, на 40,4 балла ниже районного уровня. 

Выпускники не набрали минимальное количество баллов по химии и показали катастрофически 

низкие результаты. 

Биологию сдавали 3 выпускника: Казаков Андрей  – набрал 43 балла, ухудшил результат на 2 

балла,  Студенников Денис – набрал 36 баллов, улучшил результат на 13 баллов, Чернобай 

Вероника – набрала 36 баллов, улучшила результат на 13 баллов. 

№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Казаков Андрей Олегович 45 43 

2 Студенников Денис Александрович 23 36 

3 Чернобай Вероника Викторовна 23 36 
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Минимальный порог по биологии – 36 баллов. 

Средний балл по краю – 59,8, средний балл по району- 65,2, средний балл по школе – 38,3,  

результат на 21,5 балла ниже краевого уровня, на 26,9 балла ниже районного уровня. 

Физику сдавали 2 выпускника: Михалёв Роман  – набрал 42 балла, улучшил результат на 1 балл,  

Янков Иван – набрал 49 баллов, ухудшил результат на 13 баллов. 

№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Михалев Роман Владимирович 41 42 

2 Пятышин Олег Андреевич 38 - 

3 Янков Иван Игоревич 62 49 

 

Минимальный порог по физике – 36 баллов. 

Средний балл по краю – 54,1, средний балл по району - 53,7, средний балл по школе – 45,5,  

результат на 8,6 балла ниже краевого уровня, на 8,2 балла ниже районного уровня. 

Историю сдавали 4 выпускника: Згурская Анастасия  – набрала 43 балла, ухудшила результат на 

14 баллов,  Кинслер Алина  – набрала 57 баллов, улучшила результат на 5 баллов, Колейник Олеся  

– набрала 43 балла, улучшила результат на 2 балла,  Пугач Екатерина  – набрала 50 баллов, 

улучшила результат на 12 баллов. 

№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Згурская Анастасия Викторовна 57 43 

2 Кинслер Алина Владимировна 42 47 

3 Колейник Олеся Николаевна 55 57 

4 Мороз Евгений Сергеевич 3 - 

5 Пугач Екатерина Федоровна 38 50 

 

Минимальный порог по истории – 32 балла. 

Средний балл по краю – 56,4, средний балл по району - 55,5, средний балл по школе – 49,3,  

результат на 7,1 балла ниже краевого уровня, на 6,2 балла ниже районного уровня. 

Обществознание сдавали 12 выпускников: Аксёнова Анастасия  – набрала 50 баллов, ухудшила 

результат на 12 баллов,  Деркач Марина  – набрала 57 баллов, улучшила результат на 7 баллов, 

Згурская Анастасия - набрала 42 балла, Казаков Андрей – 49 баллов, Кинслер Алина – 55 баллов 

улучшила результат на 4 балла,  Михалёв Роман  – набрал 52 балла, улучшил результат на 12 

балов, Пугач Екатерина  – набрала 59 баллов, ухудшила результат на 6 баллов, Симоненко 

Виктория - набрала 45 баллов, ухудшила результат на 5 баллов, Старкова Елена - набрала 45 

баллов, ухудшила результат на 5 баллов, Штембелюк Екатерина - набрала 60 баллов, ухудшила 

результат на 1 балл. 

Два выпускника не прошли порог успешности по обществознанию: Мороз Евгений - набрал 

31балл, подтвердил результат пробного экзамена, Пешкова Виктория – 36 баллов, улучшила 

результат на 7 баллов, но порог успешности не прошла.    
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№ 

п/п 

ФИО Пробный 

экзамен 

ЕГЭ 

1 Аксенова Анастасия Сергеевна  50 42 

2 Деркач Марина Викторовна  50 57 

3 Згурская Анастасия Викторовна  отс. 42 

4 Казаков Андрей Олегович отс. 49 

5 Кинслер Алина Владимировна  51 55 

6 Михалев Роман Владимирович 40 52 

7 Мороз Евгений Сергеевич 34 31 

8 Помаков Никита Алексеевич 25 - 

9 Пешкова Виктория Евгеньевна 29 36 

10 Пугач Екатерина Федоровна  65 59 

11 Пятышин Олег Андреевич  отс. - 

12 Симоненко Виктория Витальевна  50 45 

13 Старкова Елена Андреевна  50 45 

14 Штембелюк Екатерина Николаевна 61 60 

 

Минимальный порог по обществознанию – 42 балла. 

Средний балл по краю – 57,7, средний балл по району - 57,6, средний балл по школе – 47,8,  

результат на 9,9 балла ниже краевого уровня, на 9,8 балла ниже районного уровня 

 Низкие баллы у части выпускников по истории, обществознанию, биологии, истории, 

получены вследствие слабых базовых знаний у этих обучающихся, позднего определения с 

поступлением в учебные заведения, нежелание учиться. Возникает необходимость вести жёсткий 

отбор в 10 класс. Слабоуспевающих обучающихся не допускать к итоговой аттестации, убеждать 

после 10 класса перейти в вечернюю школу или поступать в СПО на базе 9 классов. Необходимо 

оказание помощи выпускникам, родителям в самоопределении обучающихся, проведения 

разъяснительной работы по пропаганде востребованных рабочих специальностей. Данные 

направления включить в план работы классного руководителя.  

 В 2016 – 2017 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу по вопросу 

определения количества и состава предметов, выбираемых в качестве экзамена по выбору, 

своевременно информировать их о перечне вступительных испытаний в высшие и средне - 

специальные учебные заведения для более раннего определения экзаменационных предметов, 

ориентировать учащихся, родителей, педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на 

получение более высоких результатов. Ответственному по профориентационной работе 

предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского 

края, о потребности в специальностях в крае, районе, сотрудничать с учебными заведениями по 

вопросу профориентационной работы. 

 При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса нарушения 

порядка проведения ЕГЭ и требования информационной безопасности не было. По результатам 

экзаменов апелляций никто не подавал. 

 

Результаты ЕГЭ  (2015– 2017 г) 
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В целом результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2017 году выше, чем в прошлом 

году, средний балл по русскому языку не изменился в сравнении с результатами прошлого года. 

Наблюдается  тенденция увеличения среднего балла информатике и ИКТ, истории. 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль за 

ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью проведения родительских 

собраний, выполнением учебных программ по предметам, осуществляла контроль за 

преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью 

слабоуспевающих обучающихся, проведением дополнительных групповых занятий по подготовке 

к ЕГЭ.  

Образовательная программа  среднего общего образования выполнена в полном объёме, 

практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 

класса завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 

  

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ  отмечено, что результаты 

удовлетворительные, поэтому исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил 

перед собой следующие задачи: 
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1. Выработать определённую систему подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет начинаться с 

начального звена. 

2. Учителям математики, русского языка  сотрудничать с опытными педагогами района. 

3. В тематическом планировании по предметам на основании КИМ выделить темы, которые 

включены в задания ЕГЭ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во 

второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

5. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в 

различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

6. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 

родителей к государственной итоговой аттестации. 

7. Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 

Рекомендации: 

1. Выработать определённую систему подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет начинаться с 

начального звена. 

2. Учителям математики, русского языка  сотрудничать с опытными педагогами района. 

3. Суходуб Е.Г., зам. директора по УВР, довести до педколлектива итоги подготовки и проведения 

итоговой аттестации выпускников 11 класса за 2016 - 2017 учебный год на педсовете в августе 

2017г. 

4. Суходуб Е.Г., зам. директора по УВР, к 01.09.2017 г. Разработать план подготовки выпускников 

11 класса к государственной итоговой аттестации с учётом замечаний и спланировать систему 

внутришкольного контроля. 

5. Учителям – предметникам продолжать  уделять внимания своевременному выявлению 

обучающихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в 

освоении учебного материала, корректировать свою работу. 

6. Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе, разработать план подготовки 

выпускников к ЕГЭ по предмету. 

7. Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе, вести учёт отработки умений 

и навыков каждого обучающегося, вести необходимые документы (постоянно). 

8. Учителям – предметникам принципиально производить оценку знаний обучающихся, 

обеспечивать базовые знания, при подготовке к ЕГЭ по предмету, продолжить работу над 

повышением качества знаний обучающихся. 

9. Всем учителям – предметникам повышать долю практико - ориентированных заданий в учебном 

курсе, планировать дополнительные занятия с обучающимися в соответствии с выявленными 

традиционно слабо усвоенными темами, навыками. 

10. Для эффективной подготовки обучающихся к ЕГЭ пользоваться документами, 

определяющими структуру и содержание КИМ 2016 г., открытым сегментом Федерального банка 

текстовых заданий, аналитическими отчётами о результатах экзаменов, методическими 

рекомендациями ККИДППО по подготовке к ЕГЭ. 

11. Руководителям МО  включить в план работы на 2017 – 2018 учебный год вопросы подготовки 

к ЕГЭ - 2018, анализ государственной итоговой аттестации 2017 г. 

12. Классному руководителю 11 класса осуществлять своевременную и постоянную связь с 

родителями выпускников по информированию их о текущей успеваемости обучающихся,  

посещаемости дополнительных занятий, выполнения домашних заданий, о результатах краевых – 

диагностических работ под подпись, посылать им уведомления в случае неуспеваемости 

обучающихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной итоговой 

аттестации в случае неуспеваемости. 

13. Учителям – предметникам при написании рабочих программ и календарно – тематического 

планирования предусмотреть повторение учебного материала, проведение краевых – 

диагностических работ по всем предметам. 
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14. Администрации школы, классным руководителям 8 – 10 классов вести разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями по нормативным документам, процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

15. Ответственному за проффориентационную работу с обучающимися, предоставлять 

информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского края, о 

потребности в специальностях, сотрудничать с учебными заведениями по вопросу 

профориентационной работы. 

 

 

 

 


