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Принято решением                                                              Утверждаю. 

педагогического совета                                                       Директор ГБОУ ООШ с. Старая Кармала: 

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала                                          ________________________ С.Г. Ягавкин 

Протокол №3 от «29» декабря 2015 г.                               «29» декабря 2015 г.                           

Секретарь:  

______________  Е.А. Толстикова 

 

Программа  

мероприятий ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  

по организации подготовительной работы и проведению в 2016 году  

государственной итоговой аттестации (ГИА), обучающихся,  освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования 

 

1. Анализ итогов государственной итоговой аттестации 2015 года. 

1.1.  Анализ эффективности организационно-подготовительного этапа ГИА 2015 

года, методического сопровождения. 

Все мероприятия, намеченные по подготовке, проведению и анализу итоговой 

государственной аттестации учащихся 9 класса в 2014-2015 учебном году были 

проведены. 

1.2.  Основные количественные статистические показатели государственной 

итоговой аттестации. 

 В 2014-2015 учебном году в 9 классе было 7 учащихся. По решению педагогического 

совета к государственной итоговой аттестации допущены все обучающиеся 9 класса. 

По результатам экзаменов все обучающиеся получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

1.3.  Комплексный качественный анализ результатов, полученных по результатам 

государственной итоговой аттестации 2015 года. 

 

Результаты ГИА по математике 

Количество 

учащихся в 9 

классе 

Сдавали 

ГИА 

Оценки Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Успева-

емость 

КЗУ Учитель-

предметник 5 4 3 2 

7 7 0 2 5 0 3,3 14 100 44 Ягавкина М.П. 

 

Результаты ГИА по русскому языку 

Количество 

учащихся в 9 

классе 

Сдавали 

ГИА 

Оценки Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Успева-

емость 

КЗУ Учитель-

предметник 5 4 3 2 

7 7 3 3 1 0 4,3 30 100 75 Плешакова С.М. 

 

Соответствие годовых и экзаменационных отметок: 

Предмет Количество 

учащихся 

Ниже годовой Соответствие  Выше 

годовой 

Математика 7 5 2 0 

Русский язык 7 0 2 5 

 

Сравнительные результаты ГИА в 9 классах за три учебных года 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Русский язык Математика 

Успева-

емость 

Качество Средняя 

оценка 

Успева-

емость 

Качество Средняя 

оценка 

2012-2013 6 100 83 4,3 100 83 4,3 

2013-2014 4 100 50 3,5 50 0 2,5 

2014-2015 7 100 86 4,3 100 28 3,3 
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Результаты поступления выпускников в учреждения профессионального образования 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество выпускника 

Название учебного 

заведения 

(полностью) 

Факультет,  

отделение, 

специальность 

(полностью) 

Факультет, 

отделение, 

специальность 

(полностью) 

1 Абрамова  

Дарья Валерьевна  

Самарский 

медицинский 

колледж им. Н. 

Ляпиной (ГБОУ 

СПО «СМК им. Н. 

Ляпиной») 

Сестринское дело Медицинская сестра 

общей практики 

2 Альдебенева  

Ксения Сергеевна 

ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина  

с. Новая Кармала 

общеобразовательное 10 класс 

3 Горбунова Екатерина 

Алексеевна 

Самарский 

финансово-

экономический 

колледж – филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

4 Дериглазова Ирина 

Вячеславовна 

ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина  

с. Новая Кармала 

общеобразовательное 10 класс 

5 Толстикова Валерия 

Юрьевна 

ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина  

с. Новая Кармала 

общеобразовательное 10 класс 

6 Уткина Виктория 

Петровна 

ГБОУ СОШ им. 

И.Ф. Самаркина  

с. Новая Кармала 

общеобразовательное 10 класс 

7 Федоров Владимир 

Геннадьевич 

Московская обл., 

 г. Королев, 

техникум им. С.П. 

Королева 

Газоэлектросварщик  Газоэлектросварщик 

 

1.4.  Проблемные вопросы, выявленные по результатам анализа государственной 

(итоговой) аттестации.  
Проблемным вопросом, выявленным по результатам государственной итоговой 

аттестации является несоответствие годовых и экзаменационных оценок учащихся: по 

результатам экзаменов по математике пять экзаменационных оценок не 

соответствуют годовым, что составляет 71%. Остальные 2 оценки (29%) 

соответствуют годовым оценкам учащихся. Возможны различные причины 

несоответствия оценок: психологический настрой детей, плохое самочувствие на 
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экзамене, слабая подготовка учащихся к экзамену, некорректное оценивание 

учителями устных и письменных ответов учащихся в течение года и др. 

1.5.  Выводы и рекомендации для участников образовательного процесса по 

результатам ГИА 2015 года. 

Классным руководителям и учителям-предметникам тщательно продумывать план 

подготовки учащихся к ГИА, учителям-предметникам оценивать ЗУН учащихся 

соответственно нормативным требованиям по программе. Продолжить работу по 

мониторингу знаний учащихся.  

1.6.  Мероприятия (с указанием целевой аудитории), где представлен анализ ГИА 

2015 года по образовательному учреждению.  

1) Заседание педагогического совета: ответственный  - Ягавкин С.Г., директор. 

2) Заседание МС: ответственный – Толстикова Е.А.. и.о. заместителя директора 

по УВР. 

3) Родительское собрание: ответственный – Ягавкина Н.Н., классный  

руководитель 9 класса. 

1.7.  Ссылка на сайт образовательного учреждения, где представлены результаты 

ГИА 2015 года.  

Результаты ГИА 2015 года представлены на сайте ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 

 
Адрес: http://старая-кармала.рф/docs.html 

2. Программа (в том числе перечень мероприятий) по организации подготовительной 

работы и проведению в 2016 году государственной итоговой аттестации  (ГИА). 

2.1. Специфика предстоящего выпуска. 

С начала 2015-2016 учебного года в 9 классе обучаются 3 человека: 1 девочка и 2 

мальчика. Все обучающиеся проживают в с. Старая Кармала. Возраст учащихся – 14-

15 лет.  

На конец II четверти 2015-2016 учебного года успеваемость учащихся составляет 

100%, качество знания – 77%, средний балл – 4, степень обученности учащихся – 

64%. 

Качество предметной подготовки. 

Итоги II четверти 2015-2016 учебного года. 

№ 

п/п 

Предметы 
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1 Аницаева И. 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4,3 

2 Богдашкин С. 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3,3 

3 Уськов Е. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4,4 

Средний балл 3,

6 

4,

3 

3,

6 

3,6 3,

6 

3,6 3,

6 

4,3 4 3,

6 

4 4,

3 

4,6 4 4,

6 

4 4 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

КЗУ 66 10

0 

66 66 66 66 66 66 66 66 66 10

0 

10

0 

66 10

0 

100 77 

СОУ 55 76 55 55 55 55 55 78 67 55 67 76 76 67 76 64 64 

 

http://старая-кармала.рф/docs.html
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Учащиеся 9 класса посещают объединения дополнительного образования по 

следующим направлениям: спортивное – 3 человека (100%), духовно-нравственное – 2 

человека (33%), общекультурное – 2 человека (33%). 

Принимают активное участие в очных и дистанционных предметных олимпиадах, 

различных конкурсах от районного до Всероссийского уровня, в общественной жизни 

школы.  

2.2. Специфика организации подготовительной работы к ГИА в текущем году.  

Подготовка – индивидуально-групповые консультации по 1 часу в неделю: пятница – 

русский язык, суббота – математика, вторник – обществознание, четверг – география. 

2.3.  Нормативно-правовое обеспечение на декабрь 2015 года.  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования" 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2015 года № 08-432 "О повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации" 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 

2015 года № 03-155 "О направлении разъяснений о порядке действий, в случае 

отсутствия согласия на обработку персональных данных совершеннолетними 

участниками государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних участников 

ГИА" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 года № 863 "О внесении изменения в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394" 

6. Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 N 847 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 N 33461. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

апреля 2014 г. № НТ-443/08 "О продолжении обучения лиц не прошедших 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 

2013 г. № 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." 
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10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

декабря 2015 года № 01-311/10-01 "О направлении уточненных редакций 

методических документов, рекомендуемых к использованию при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году" 

11. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016 году. 

12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 3 

ноября 2015 года № 02-497 "План-график внесения сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС) и региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (РИС)" 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 

апреля 2015 года № 10-262 "О сроках внесения изменений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования" 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 

февраля 2015 №02-61 "О направлении для использования в работе уточненные 

редакции документов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования" 

Приложение 1. Методическое письмо о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по математике в форме государственного выпускного 

экзамена (письменная и устная форма) 

Приложение 2. Методическое письмо о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по русскому языку в форме государственного выпускного 

экзамена (письменная и устная форма) 

15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

февраля 2015 №02-60 "О направлении для использования в работе уточненные 

редакции документов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования" 

Приложение 1. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

Приложение 2. Методические рекомендации по организации и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и ЕГЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Приложение 3. Методические материалы по формированию и организации 

работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
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16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 

марта 2014 № 02-105 "О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по математике и 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма) 

Приложение №1 к письму Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 13 марта 2014 № 02-105 

17. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 

декабря 2013 № 1274 "Об утверждении порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" 

 

2.4. Организационно-технологическое обеспечение. 

Обеспечение выполнения схемы организационно-технологического обеспечения в 

соответствие с распоряжениями по СЗУ МОН СО и ГБОУ ДПО ЦПК «Кошкинский 

РЦ». Ответственный: Ягавкин С.Г., директор. 

2.5.  Психолого-педагогическое сопровождение, профессиональное 

консультирование. 

Заключен договор с психологом ГБОУ Красноярского ЦПМСС Усовой И.Ю. на 2015-

2016 учебный год с целью психолого-педагогического сопровождения выпускников 

при подготовке и сдаче ГИА 2016 года.  

Запланировано проведение классных часов на темы «Как справиться со стрессом на 

экзамене», «»Уверенность на экзамене» и родительского собрания на тему «Как 

помочь детям сдать экзамены». 

Запланировано участие в мероприятиях по профессиональному консультированию 

выпускников, таких, как «Ярмарка профессий», «День открытых дверей», а также 

традиционные встречи учащихся 9 класса с педагогами из губернского техникума м.р. 

Кошкинский.  

2.6.  Методическое сопровождение, повышение квалификации и т.д. 

1. Приобретение методической литературы. 

2. Обеспечение участия учителей-предметников в методических семинарах на 

уровне района и округа. 

3. Участие учителей-предметников в работе методических объединений по 

подготовке учащихся к сдаче ГИА. 

4. Ягавкина М.П., учитель математики с 38-летним стажем, принимала участие в 

заседаниях РМО учителей математики, где обсуждались вопросы подготовки 

учащихся 9 класса к ГИА 2016 года.  

2.7.  Информационное сопровождение, в том числе наличие доступного стенда, 

раздела на сайте школы по вопросам ГИА, периодичность обновления 

информации и т.д. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Цель Дата Целевая 

аудитория 

1. Изучение 

нормативных 

документов по 

организации и 

проведению ГИА 

Толстикова 

Е.А., и.о. 

заместителя 

директора по 

УВР 

Ознакомление 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Педколлектив 
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2. Подготовка 

информационных 

стендов по 

вопросам ГИА. 

 

Размещение на 

сайте школы 

информации по 

подготовке и 

проведению ГИА 

Толстикова 

Е.А., и.о. 

заместителя 

директора по 

УВР 

Рейтарова 

А.А., 

администратор 

школьного 

сайта 

Обеспечение 

школьников и 

их родителей, 

законных 

представителей 

достоверной и 

своевременной 

информацией  

Обновление 

– по мере 

поступления 

новых 

документов 

Учащиеся, 

родители, 

законные 

представители 

3. Проведение 

классных часов, 

родительских 

собраний 

Ягавкина Н.Н., 

классный 

руководитель 

9 класса 

Ознакомление с 

нормативной 

документацией 

По мере 

поступления 

новых 

документов 

Родители, 

законные 

представители 

4. Информирование 

выпускников и 

их законных 

представителей о 

процедуре и 

порядке 

поступления в 

ССУЗы. 

Ягавкина Н.Н., 

классный 

руководитель 

9 класса 

Ознакомление 

учащихся и их 

родителей, 

законных 

представителей, 

с условиями 

поступления в 

образовательные 

учреждения 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

законные 

представители 

 

2.8. Мероприятия ВШК по вопросам ГИА, аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Дата Целевая 

аудитория 

1 Анализ результатов 

входных контрольных 

работ по русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

географии 

Толстикова Е.А., и.о. 

заместителя директора 

по УВР 

По графику 

диагностических 

работ 

МС 

2 Проведение консультация Ягавкина Н.Н., 

классный руководитель 

9 класса 

По графику 

работы 

классного 

руководителя 

Родители, 

законные 

представители 

3 Обеспечение учащихся 

необходимым 

дидактическим 

материалом для 

подготовки к ГИА 

Толстикова Е.А., 

школьный 

библиотекарь, учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

Учащиеся, 

учителя 

4 Проверка уровня развития 

учебных умений учащихся 

9 класса 

Толстикова Е.А., и.о. 

заместителя директора 

по УВР 

Сентябрь 2015 

года 

9 класс МС 

5 Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе 

Толстикова Е.А., и.о. 

заместителя директора 

по УВР, Ягавкина Н.Н., 

классный руководитель 

9 класса 

Январь 2016 

года 

Педсовет  

6 Анализ итогов учебных 

четвертей 2015-2016 

Толстикова Е.А., и.о. 

заместителя директора 

Конец четвертей Педсовет  
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учебного года по УВР, Ягавкина Н.Н., 

классный руководитель 

9 класса 

7 Посещение уроков 

директором, завучем, 

учителями-

предметниками, 

родителями, законными 

представителями 

Ягавкин С.Г., директор В течение года Педсовет  

8 Анализ результатов ГИА Толстикова Е.А., и.о. 

заместителя директора 

по УВР 

Сентябрь 2015 

года 

Педсовет  

9 Анализ трудоустройства 

выпускников 9 класса 

2015 года 

Толстикова Е.А., и.о. 

заместителя директора 

по УВР 

Август 2015 

года  

Педсовет  

10 Родительские собрания по 

темам ГИА  

Ягавкина Н.Н., 

классный руководитель 

9 класса 

Сентябрь и по 

мере 

поступления 

новых 

документов 

Родители  

2.9. План мероприятий по работе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по отдельным предметам с категорией одаренных детей, 

ориентированных на решение заданий повышенного уровня сложности. 

Консультации по математике, русскому языку, обществознанию, географии по планам 

работ учителей-предметников. 

 

Составитель: и.о. заместителя директора по УВР Толстикова Е.А. 


