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обучающиеся 9 класса. По результатам экзаменов все обучающиеся получили 
аттестаты об основном общем образовании. 

1.1.  Комплексный качественный анализ результатов, полученных по результатам 
государственной итоговой аттестации 2019 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 

2 2 0 2 0 0 4 18 100% 100 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 

2 2 0 2 0 0 4 36 100% 100 Плешакова С.М. 
 

Результаты ГИА по обществознанию 
Количество 

учащихся в 9 
классе 

Сдавали 
ГИА 

Оценки Средняя 
оценка 

Средний 
балл 

Успева-
емость 

КЗУ Учитель-
предметник 5 4 3 2 

2 2 0 2 0 0 4 24,5 100 100 Толстиков Ю.М. 
 

Результаты ГИА по географии 
Количество 

учащихся в 9 
классе 

Сдавали 
ГИА 

Оценки Средняя 
оценка 

Средний 
балл 

Успева-
емость 

КЗУ Учитель-
предметник 5 4 3 2 

2 2 1 1 0 0 4,5 23,3 100 100 Толстикова Е.А. 
 

 
Соответствие годовых и экзаменационных отметок: 

Предмет Количество 
учащихся 

Ниже 
годовой 

Соответствие  Выше 
годовой 

Математика 2 0 2 0 
Русский язык 2 0 2 0 

Обществознание 2 0 2 0 
География 2 0 1 1 

 
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 

2016-2017 4 100 50 3,5 50 0 2,5 
2017-2018 4 100 100 4 100 75 3,7 
2018-2019 2 100 100 4 100 100 4 

 
 

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) 
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1 Альдебенева Мария 
Александровна 

ГБПОУ 
«Самарский 
социально-

педагогический 
колледж» 

Преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 

классов 

Преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 

классов 

3 Потапов Андрей 
Владимирович 

ГБОУ СОШ им. 
И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала 

общеобразовательное 10 класс 

 
1.2.  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 - экзаменационные оценки  по географии у одного учащегося – 
50%. Возможны различные причины несоответствия оценок:  некорректное 
оценивание учителями устных и письменных ответов учащихся в течение года. 

1.3.  Выводы и рекомендации для участников образовательного процесса по 
результатам ГИА 2019 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.  

1.4.  Мероприятия (с указанием целевой аудитории), где представлен анализ ГИА 
2019 года по образовательному учреждению.  

1) Заседание педагогического совета: ответственный  - Толстикова Е.А., 
директор. 

2) Заседание МС: ответственный – Потапова С.Н.,  и.о. заместителя директора по 
УВР. 

3) Родительское собрание: ответственный – Плешакова С.М., классный  
руководитель 9 класса. 

1.5.  Ссылка на сайт образовательного учреждения, где представлены результаты 
ГИА 2019 года.  

 
Результаты ГИА 2019 года представлены на сайте ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 
 

2. Программа (в том числе перечень мероприятий) по организации подготовительной 
работы и проведению в 2020 году государственной итоговой аттестации  (ГИА). 
2.1. Специфика предстоящего выпуска. 

С начала 2019-2020 учебного года в 9 классе обучается 5  человек: 1 девочка и 4 
мальчика. Четыре обучающихся проживают в с. Старая Кармала. 1 обучающийся 
проживает в с. Юмратка. Возраст учащихся – 14-15 лет.  
На конец II четверти 2019-2020 учебного года успеваемость учащихся составляет 
100%, качество знания – 96,6%, средний балл – 4,2 , степень обученности учащихся – 
78%. 

 
     Курсы предпрофильной подготовки включают в себя: «Компьютерная графика и 
дизайн», «Азбука журналистики», «Азбука экономики», «Медицина – наука 
прошлого, будущего и настоящего», «Мой выбор». 
      Учащиеся 9 класса посещают объединения дополнительного образования по 
следующим направлениям: спортивное – 5 человек (100%), духовно-нравственное – 5 
человек (100%). 
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    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: суббота 
– русский язык, среда – математика, вторник – обществознание, пятница – география. 

2.3.  Нормативно-правовое обеспечение на декабрь 2019 года.  
1. Демонстрационные варианты КИМ государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 2020 года. 
2. Рекомендации при выполнении экзаменационной работы по русскому языку и 

математике обучающимися. 
2.4.  Организационно-технологическое обеспечение. 

      Обеспечение выполнения схемы организационно-технологического обеспечения в 
соответствие с распоряжениями по СЗУ МОН СО. Ответственный: Толстикова Е.А., 
директор. 

2.5.  Психолого-педагогическое сопровождение, профессиональное 
консультирование. 

       Заключен договор с ГБОУ Красноярский ЦПМСС на 2019-2020 учебный год с 
целью психолого-педагогического сопровождения выпускников при подготовке и 
сдаче ГИА 2020 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 ГБОУ 
СПО «Губернский техникум 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 39-летним стажем, принимала участие в 

заседаниях РМО учителей математики, где обсуждались вопросы подготовки 
учащихся 9 класса к ГИА 2020 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 

Потапова С.Н., 
и.о. 
заместителя 
директора по 
УВР 

Ознакомление 
учителей 

В течение 
учебного 
года 

Педколлектив 

2. Подготовка 
информационных 
стендов по 
вопросам ГИА. 
 
Размещение на 

Потапова С.Н., 
и.о. 
заместителя 
директора по 
УВР 
Плешакова 

Обеспечение 
школьников и 
их родителей, 
законных 
представителей 
достоверной и 

Обновление 
– по мере 
поступления 
новых 
документов 

Учащиеся, 
родители, 
законные 
представители 
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сайте школы 
информации по 
подготовке и 
проведению ГИА 

С.М., 
администратор 
школьного 
сайта 

своевременной 
информацией  

3. Проведение 
классных часов, 
родительских 
собраний 

Плешакова 
С.М., 
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. 

Плешакова 
С.М., 
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 

Потапова С.Н., и.о. 
заместителя директора 
по УВР 

По графику 
диагностических 
работ 

МС 

2 Проведение консультация Плешакова С.М., 
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 

Потапова С.Н., и.о. 
заместителя директора 
по УВР 

Сентябрь 2019 
года 

9 класс МС 

5 Классно-обобщающий 
контроль в 9 классе 

Потапова С.Н., и.о. 
заместителя директора 
по УВР,  Плешакова 
С.М., классный 
руководитель 9 класса 

Январь 2020 
года 

Педсовет  

6 Анализ итогов учебных 
четвертей 2019-2020 
учебного года 

Потапова С.Н., и.о. 
заместителя директора 
по УВР,  Плешакова 
С.М., классный 
руководитель 9 класса 

Конец четвертей Педсовет  

7 Посещение уроков 
директором, завучем, 

Толстикова Е.А., и.о. 
директора 

В течение года Педсовет  
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учителями-
предметниками, 
родителями (законными 
представителями) 

8 Анализ результатов ГИА Потапова С.Н., и.о. 
заместителя директора 
по УВР 

Сентябрь 2020 
года 

Педсовет  

9 Анализ трудоустройства 
выпускников 9 класса 
2019 года 

Потапова С.Н., и.о. 
заместителя директора 
по УВР 

Август 2020 
года  

Педсовет  

10 Родительские собрания по 
темам ГИА  

Плешакова С.М., 
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. 
 

План подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ по русскому языку на 2019-2020  
учебный год. 

 
№ Мероприятия 

 
Формы Сроки 

1   Знакомство учащихся и родителей с 
материалами по проведению итогового 
собеседования, содержанием и типами заданий 
ГИА по русскому языку в 9 классе .  

Классное 
родительское 

собрание. 

Сентябрь. 
 

2 Знакомство с инструкцией по выполнению 
работы, системой оценивания отдельных 
заданий и работы в целом. С системой 
оценивания итогового собеседования 

Классное собрание. Сентябрь. 
 

3   Закрепление алгоритма сочинения-
рассуждения по предложенному тексту.  

Практикум. В течение 
года. 

4 Совершенствование умений и навыков  
трансформации текста, отработка умений и 
навыков сжатия текста тремя способами 
(исключение, обобщение, упрощение).  

Практикум. В течение 
года. 

 

5 Повторение и закрепление знаний по 
основным разделам русского языка: «Лексика 
и фразеология», «Морфемика и 
словообразование», «Морфология и  
орфография», «Синтаксис и пунктуация».  

Практикум, тесты. В течение 
года. 

 

6 Работа с контрольно-измерительными 
материалами по ГИА, пробным материалам по 
итоговому собеседованию  

Практикум. В течение 
года. 

7 Индивидуальная работа с учащимися по 
ликвидации пробелов на индивидуально-
групповых занятиях и консультациях.  

Индивидуальные 
групповые занятия. 

 

В течение 
года. 

8 Анализ результатов ГИА 2019 года. Выявление Анализ типичных Сентябрь. 
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общих пробелов в знаниях, сопоставление с 
результатами проверочных работ в текущем 
учебном году.  

ошибок и работа по 
их устранению. 

 

 

9 Предэкзаменационные контрольные  по 
результатам работы по материалам ГИА с 
целью определения уровня подготовки к 
экзаменам и ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся.  

Тесты. Март- 
апрель. 

 

 
  План подготовки выпускников 9 класса к ОГЭ по математике на 2019-2020 учебный 
год. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

1  
 

Работа  по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с 
целью выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА-2020 
по математике).  

В течение года  
 

2  
 

Психологическая подготовка к ГИА. Индивидуальное  
консультирование учащихся.  

В течение года  
 

3 Использование современных образовательных технологий, новых 
форм организации учебно- воспитательного процесса, 
способствующих повышению качества подготовки школьников к  
итоговой аттестации, формированию предметной компетенции.   

В течение года  
 

4  
 

Беседа с учащимися: «Подготовка к ГИА-2020 по математике: от 
устранения пробелов в знаниях до итоговой аттестации»  

1 четверть  
 

5  
 

Пополнение классной библиотеки методической и 
информационной литературой по подготовке к ГИА-2020. 
Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными 
материалами, обучающими программами, методическими 
пособиями, информационными и рекламными материалами.  

В течение года  
 

6  
 

Проведение с учащимися цикла бесед: «Знакомство с 
Положением о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации»,  «Ознакомление с основными 
направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА-
2020  в 9 классе».  

2 четверть  
 

7  
 

Работа с заданиями различной сложности.  
Практикум по решению заданий повышенной сложности (ГИА-
2020)- разбор 2 части.  
Практикум по решению нестандартных заданий из контрольно-
измерительных материалов.  

В течение года 

8  
 

Подготовка, оформление информационного стенда «Подготовка к 
ГИА-2020» для учащихся и их родителей 

1 четверть  

9  
 

Регулярное проведение классных родительских собраний: 
«Нормативные документы по ОГЭ  в IX классе в 2019-2020 
учебном  году», «Построение режима дня во время подготовки к 
экзаменам с учётом индивидуальных особенностей ребенка»  

В течение года  
 

10  
 

Подготовка материалов для проведения пробной 
внутришкольной ГИА-2020  (бланки, тесты).  

3 четверть  
 

11 Мониторинг качества подготовки учащихся к ГИА   В течение года 
12   
 

Информирование по вопросам подготовки к ГИА:  
-знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА;  
-правила поведения на ГИА;  

В течение года  
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-КИМы;  
-инструктирование учащихся;  проведения ГИА;  
-официальные сайты ГИА.  
Индивидуальное информирование и консультирование по всем 
вопросам, связанными с ГИА.  

13  
 

Индивидуальные консультации для  учащихся и их родителей по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-2020      

В течение года  
 

 
 
Составитель: и.о. заместителя директора по УВР Потапова С.Н. 


