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      Итоговая аттестация – не новая практика для Российской системы 

образования.  Согласно закону Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» освоение общеобразовательных  программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

      Итоговая аттестация выпускников - это оценка конечного результата, 

анализ соответствия уровня развития выпускников образовательному 

стандарту. Он показывает, насколько выпускник обладает теми 

компетенциями (и не только образовательными), которые обеспечат его 

успешность на следующем возрастном этапе. 

     Подготовленность к чему-либо понимается  как комплекс приобретенных 

знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих успешно выполнять 

определенную деятельность. В готовности учащихся к сдаче итоговой 

аттестации можно выделить следующие составляющие: 

 информационная готовность (информированность о правилах 

поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения 

бланков и т.д.); 

 предметная готовность или содержательная (готовность по 

определенному предмету, умение решать тестовые задания); 

 психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", 

внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена). 



   Организация работы при подготовке к выпускным экзаменам – это 

комплексная, многогранная работа. Наибольшую трудность для учащихся 

представляет вопрос: “С чего начать?”, т.е. не само использование теории, а 

ее применение. Существует множество вариантов подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. Но, идеального варианта подготовки к государственной 

итоговой аттестации не существует. У каждого педагога своя методика 

работы. 

     Для того  чтобы учащиеся не растерялись перед заданиями  и решили их 

правильно, их нужно готовить не в конце учебного года, а намного раньше – 

начиная с 5-го класса. Начиная с первых уроков в 5-ом классе необходимо 

знакомить учащихся с формой проведения ГИА, её целями и задачами, 

бланками и КИМами, критериями оценки. В старших классах нужно 

знакомить учащихся со справочниками, словарями, пособиями, которые 

могут им помочь при самостоятельной подготовке к ГИА, рекомендовать 

школьникам, какими Internet-ресурсами они могут воспользоваться. 

Немаловажной является и внеклассная работа по предмету, способствующая 

развитию интереса учащихся, их мотивации, повышению уровня подготовки. 

Работа по подготовке учащихся к ГИА становится эффективной только в том 

случае, если работа носит систематический характер. 

    Анализируя результаты ЕГЭ 2019 года хочется отметить, что 100% 

выпускников общеобразовательных организаций муниципального 

образования справились с экзаменами по следующим предметам:  русский 

язык, география, литература.    

Выше среднеобластного балла показатели ЕГЭ по следующим 

предметам: 

Русский язык (0,5); география (14,2); обществознание (6); биология (0,1); 

математика (п) (6,8); история (5,5); информатика (11,4); физика (0,6). 

  

В текущем году  3 выпускника общеобразовательных организаций  получили 

медаль «За особые успехи в обучении» (в 2018 г.- 4 чел.): 



Краткое наименование школы ФИ выпускника 

МОАУ СОШ №15 Кузерова Юлия 

МОАУ СОШ №15 Герина Анастасия 

МОАУ Г №8 Неделько Никита 

 

 100 баллов в ЕГЭ достигла одна выпускница общеобразовательных 

организаций муниципального образования (в 2018 г.- 0 чел.): 

Предмет Краткое 

наименование 

школы 

ФИ выпускника ФИО учителя-

предметника  

 

Русский язык МОАУ СОШ №15 Кузерова Юлия Золотарева Наталья 

Николаевна 

 

  В текущем году 90 баллов и более в ЕГЭ-2019  получили 3 выпускника 

общеобразовательных организаций (со стобалльниками) (в 2018 году - 6 

чел.): 

Предмет Краткое 

наименование 

школы 

ФИ выпускника 

(___баллов) 

ФИО учителя-

предметника  

 

Русский язык МОАУ СОШ №15 Кузерова Юлия (100) Золотарева Наталья 

Николаевна 

Русский язык МОАУ СОШ №15 Борисенко Анастасия 

(91) 

Золотарева Наталья 

Николаевна 

Информатика МОАУ СОШ №15 Усенко Никита (91) Андреева Юлия 

Викторовна 

 

 

Результаты ЕГЭ по учебным  предметам в основной период: 

Предмет Кол-во 

участ-

ников, 

чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Мини

мальн

ый 

порог 

Средн

ий 

балл 

по 

област

Средни

й балл 

по 

муници

палитет

Всего, 

чел. 

% Всего

, чел. 

% 



и у 

русский язык 97 97 100 0 0 36 65,8 66. 3 

математика 

профильного 

уровня 43 43 100 0 0 27 

48,1 54.9 

математика  

базового уровня 54 53 98.1 1 1.8 3 

3,9 3.9 

обществознание 51 45 88.2 6 11.7 42 48,5 54.5 

физика 28 25 89.2 3 10.7 38 42,7 43.3 

история 26 25 96.1 1 3.8 32 48,1 53.6 

биология 21 15 71.4 6 28.5 36 43,6 43.7 

информатика и 

ИКТ 14 13 92.8 1 7.1 40 

52,1 63.5 

химия 15 9 60.0 6 40.0 36 47,7 39.7 

английский язык 6 6 110 0 0 22 66,6 61.1 

литература 4 4 100 0 0 32 58,9 51.8 

география 1 1 100 0 0 37 48,8 63,0 

 

Следует отметить, что выпускница МОАУ СОШ №1 получила аттестат 

о среднем общем образовании после пересдачи экзамена по математике 

(базовый уровень) в сентябре. 

   Основная задача  администрации, учителей школ - 

обеспечить качественную сдачу ЕГЭ обучающимися, в том числе 

изучавшими предмет на профильном уровне. Полученная информация 

должна способствовать принятию обоснованных управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования и развития муниципальной 

системы образования.     

   На уровне каждого общеобразовательного учреждения необходимо 

проведен  анализ причин снижения результатов учебных достижений 

учащихся, разработан комплекс мер, направленных на устранение 

выявленных причин.  



     Особую тревогу вызывают результаты итоговой аттестации в девятых 

классах. 

   На территории городского округа города Райчихинска по программам 

основного общего образования обучались 262 выпускника 9-х классов. 

Проанализировав выбор предметов обучающимися, следует отметить, что 

наибольшее предпочтение в выборе экзаменов обучающиеся отдали таким 

предметам, как обществознание (151 выпускник, что составило 68,9% от 

общего числа обучающихся), биология - 97 выпускников (44,2%), 

информатика и ИКТ - 71 выпускник (32,4%). Наименьшее количество 

выпускников выбрали для сдачи экзамен по английскому языку - 8 человек 

(3,6%), по истории - 4 человека (1,8%), литература - 2 человека (0,9%),  

     Анализ результатов основного государственного экзамена в 2019 году 

показал следующую картину. Экзамены по истории и английскому языку 

успешно сдали все девятиклассники в основной период. С экзаменом по 

литературе в основной срок не справился 1 учащийся из двух сдававших, с 

учетом пересдачи в резервный срок экзамен по литературе сдали все 

учащиеся. 

      По таким предметам по выбору, как  обществознание, биология, химия, 

физика, информатика и география в основной период 94 выпускника 

получили неудовлетворительные результаты. Улучшили результаты в 

резервные сроки 34 выпускника. В дополнительный период в сентябре 

экзамен по обществознанию сдавали 21 выпускник, биологию - 9 

девятиклассников, химию - 2, физику - 3 выпускника, информатику - 13 

человек и географию -14 выпускников. 

       На ОГЭ по географии учащимся разрешается использовать карты 

школьных географических атласов, причем не оговаривается издательство, 

год выпуска, что дает возможность участникам экзамена иметь несколько 

атласов 7—9 классов. Однако не все выпускники обращаются к 



географическим картам для извлечения информации, необходимой для 

выполнения задания. А ведь географические карты, если их правильно 

выбрать при выполнении заданий ОГЭ, способны дать информацию для 

ответов на большую часть заданий. Неправильный выбор карты приводит к 

ошибкам. Следовательно, при подготовке к ОГЭ следует уделять внимание 

осознанной работе с географическими картами различного содержания. При 

этом выпускники должны иметь представление об информации, которая 

может быть получена из географических карт.  

      Результаты экзаменов по географии, информатике, физике, литературе 

свидетельствуют о недостаточной подготовке выпускников к выполнению 

практической части программы, а большинство заданий экзаменационной 

работы проверяют не воспроизведение знаний и умений, а их применение в 

знакомой и (или) изменённой ситуации. 

В число обязательных предметов для девятиклассников традиционно входят 

русский язык и математика. 

Общее число участников экзамена ОГЭ по русскому языку составило 218 

человек ГВЭ -30 человек. В основной период экзамен не сдали 19 человек 

(8,7%), в резервные сроки русский язык пересдали 2 человека, 17 человек  

успешно сдали в дополнительный срок в сентябре. 

Наибольшую тревогу вызывает математика. Экзаменационная работа ОГЭ 

была составлена на основе единой спецификации, состояла из двух модулей: 

«Алгебра» и «Геометрия». 

В ОГЭ по математике приняло участие 218 человек, в ГВЭ - 30 выпускников. 

В основной период государственный выпускной экзамен не сдали 26 человек 

(86,6%). С основным государственным экзаменом не справились 84 

учащихся (38,5%), из них 73 выпускника (86,9%) не набрали необходимых 

два балла в модуле «Геометрия» для получения удовлетворительной оценки 

за экзамен по математике. 



Итоги экзамена по математике выявляют серьёзные проблемы подготовки 

учащихся из-за отсутствия системы выявления и ликвидации пробелов в 

знаниях выпускников. На уровне школ, городских методических 

объединений должен быть сделан глубокий анализ результатов 

государственной итоговой аттестации. 

     Причины неудовлетворительных результатов ОГЭ, конечно, следует 

искать в том, как организована деятельность коллектива школы для создания 

условий получения качественного образования. Под условиями надо 

понимать содержание образовательных программ, применяемые 

образовательные технологии, квалификацию учителей, причем всех ступеней 

образования. Зачастую мы выявляем факты, когда текущие оценки, 

выставляемые педагогами школ в течение года обучения, не соответствуют 

полученным результатам на экзаменах, когда в школах плохо налажены 

индивидуальные формы работы с отстающими детьми. Соответственно ни 

родители, ни сам ребенок не могут адекватно оценить уровень знаний и 

прогнозировать свой дальнейший выбор в профессиональном образовании. 

Так возникает никому не нужный самообман на предмет качества 

полученного образования, а когда в итоге самообман вскрывается в виде 

двоек, это становится большим стрессом для детей и их родителей, да и 

время упущено. 

     Подготовка к ГИА требует от учителя и ученика полной выкладки, это 

конечно титанический труд. Чтобы ученик успешно сдал экзамен, учитель 

должен вдохновить его своей неутомимостью и применением 

многочисленного ряда форм и методов работы по подготовке к итоговой 

аттестации. 

      Важная составляющая оценки качества образования - это стабильность 

получаемых результатов и их достоверность. Каждой образовательной 

организации необходимо обратить внимание на подготовку к итоговой 

аттестации. 



      Результаты основного государственного экзамена являются индикатором 

качества образования, и должны быть использованы образовательным 

учреждением для принятия решений, обеспечивающих выработку 

разнообразных образовательных стратегий, направленных на обеспечение 

равных возможностей обучения всем учащимся. К таким стратегиям могут 

быть отнесены: разработка и внедрение программ повышения эффективности 

преподавания и обучения в общеобразовательном учреждении, выявление 

наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им 

необходимой помощи, оказание соответствующей ресурсной, 

организационной и методической поддержки неэффективно работающим 

учителям. Только такая слаженная работа по использованию результатов 

оценочных процедур всеми участниками образовательного процесса может 

привести к повышению качества образования 

В заключение отмечу, что результаты государственной итоговой аттестации 

являются не только индикатором качества образования, но и должны стать 

ценным материалом для анализа, который может и должен быть использован 

для управления школьным образовательным процессом и выбором пути 

достижения нового качества образования. 

 

 

 

 

 

 

  

      

 



 


