
Справка 

 по организации  подготовки  выпускников  

к государственной итоговой аттестации. 

Образовательная организация: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Рыбкинская средняя 

общеобразовательная школа» Новосергиевского района Оренбургской области. 

.№ Мероприятия, документы, 

регламентирующие работу по 

направлению подготовки к ГИА 

Информация по объекту проверки 

 1. 

Организация и  информирование 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА (стенды, плакаты, классные 

уголки). 

В учебных кабинетах оформлены информационные стенды по вопросам организации и 

проведения ГИА по тем предметам, которые учащиеся сдают в этом учебном году.  

 2.  Формирование нормативно-правовой базы. 

Нормативно-правовая  база по ГИА формируется федеральными, региональными, мун. и 

школьными документами.  

См. Прил. №1  

 3. 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации за предыдущий год. 

На основании полученных результатов наблюдается повышение  качества (в динамике) за 

последние 2 года по таким предметам , как русский язык, химия, география. По этим 

предметам качество знаний-100%.  По математике качество знаний составило  75%, по 

биологии - 33%. В прошлом учебном году наблюдалось понижение качества по всем 

предметам и составило: по математике-20%, географии-20%, химии-25%, биологии-0%. 

У учителей и учащихся повысилась ответственность за результаты экзамена. 

Подготовка к экзаменам обеспечивалась не только усвоением программного 

материала  на уроках, но и осуществлялась на элективных курсах и консультациях.   

 

consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C14BBE7E2FD95F5964B2B98752E70818189D66E14A5B2C1F05EE8AB67C2CQARFG
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C14BBE7E2FD95F5964B2B98752E70818189D66E14A5B2C1F05EE8AB67C2CQARFG
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C14BBE7E2FD95F5964B2B98752E70818189D66E14A5B2C1F05EE8AB67C2CQARFG
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C14BBE7E2FD95F5964B2B98752E70818189D66E14A5B2C1F05EE8AB67C2CQARFG
consultantplus://offline/ref=C1045B1FADE25CDD54C14BBE7E2FD95F5964B2B98752E70818189D66E14A5B2C1F05EE8AB67C2CQARFG


 4. 

  Наличие программы по подготовке к ГИА 

(цели, задачи, направления работы). 

Программа по подготовке к ГИА:  

Цель:  создать условия для успешной подготовки, организации и проведения  ГИА в 2017-2018 
учебном году 

Задачи:  

-обновлять нормативно-правовую  базу по ГИА  

-мобилизовать и мотивировать педагогов на подготовку учащихся к успешной сдаче  ГИА, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей 

-усилить и обеспечить систематический контроль над качеством знаний учащихся. 

-обучать учащихся поведению в стрессовых ситуациях. 

-совершенствовать индивидуальную работу с учащимися, разработать и четко 

реализовывать индивидуальные траектории сопровождения учащихся при подготовке к 

итоговой аттестации. 

-более тесно взаимодействовать с родителями. 

Направления работы: 

I этап. Подготовительный  

(реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической функций) 

II этап.  Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации (реализация 

организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функции) 

III этап. Анализ результатов и выработка предложений 

по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 

 5. 

 Подготовка выпускников к ГИА в рамках 

учебного плана (элективные курсы, рабочие 

программы элективных курсов,  

внеаудиторные занятия, дополнительные 

занятия, графики занятий, журнал 

В  9 кл. проводятся элективные курсы «Я и моя профессия», «Психология и выбор 

профессии», за счет регионального компонента введен курс географическое 

краеведение. 
Проводятся дополнительные занятия по математике, русскому языку, географии, химии, 

биологии. 



посещаемости, тематика).  

 6. 

  Контрольные работы выпускников по 

учебным предметам (структура, соответствие 

кодификатору тем). 

В курсе математики в 9 классе изучаются такие темы, как неравенства, квадратные 

неравенства, арифметическая и геометрическая прогрессия, статистика и вероятность. 

Задания подобного типа содержатся в КИМах (№ 6, № 8,№ 19 ). Контрольные работы по 

химии, географии, биологии соответствуют темам урока рабочих программ. 

 7. 

Организация работы с обучающимися группы 

«Риск» (план работы, итоги  мониторинговых 

исследований, индивидуальный 

образовательный маршрут, планы 

коррекции). 

  В 9 классе - 11 учащихся, 2 из которых отнесены к «группе риска» по математике. 

Организованы индивидуальные занятия во внеурочное время по коррекции знаний, 

необходимых для сдачи ОГЭ. На родителей возложена обязанность обеспечить явку 

учащихся на занятия по подготовке к ОГЭ. Ежемесячно проводятся родительские 

собрания с тематикой: состояние подготовки детей  к экзаменам, помощь родителей 

детям, обеспечение условий для занятий, индивидуальные консультации семьям. 

    Проводятся тренировочные работы с выявлением типичных ошибок. На уроках 

проводится систематическое повторение пройденного материала, включённого в ОГЭ. 

Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

 

 8. 

Работа с обучающимися, претендующими на 

высокий результаты по итогам экзаменов 

(план работы, итоги  мониторинговых 

исследований в условиях повышенного 

уровня, план коррекции). 

Обучающихся в 9 и 11 классах, претендующих на высокие результаты по итогам экзаменов 

–нет.  

 9. 

Журналы инструктажей (для учеников, 

родителей, учителей-предметников). 

Имеются листы ознакомления родителей с процедурой проведения ОГЭ, ЕГЭ уч-ся с 

выбором учебных предметов и формой  сдачи экзаменов, с  инструкциями и 

методическими материалами  по вопросам проведения проведению государственной 

итоговой аттестации. 

 10. 

 Кадровое обеспечение (образование, 

аттестация, повышение квалификации, 

результативность). 

Учитель математики: Бакаева Юлия Анатольевна - ВП ОГПУ  

«математика» высшая квалификационная категория по должности  

«учитель математики» . 29.11.2012 г. В 2015г. прошла курсы повышения квалификации по 

математике по ФГОС. 

Окшина Людмила Алексеевна- ВП, Марийский государственный педагогический 



институт им. Крупской, математика и физика,1989г. высшая квалификационная категория 

по должности «учитель математики», 2016г.72 ч. Методика инд. интенс.подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике 

 

Учитель русского языка: Иноземцева Любовь Николаевна, ОГПИ, 1993г, учитель 

русского языка и литературы, стаж-26лет,  высшая  высшая квалификационная категория 

по должности «учитель русского языка и литературы», 2017г.ОГПИ, 72ч., Обучение, 

воспитание и развитие детей в инклюзивном обр. в условиях реализ. ФГОС.  

Учитель географии: Мурзайкина Галина Ивановна -ВП ОГПИ 

«география и биология» 1 квалификационная категория по должности «учитель 

географии» 26.03.2015 г. В 2015г. прошла курсы повышения квалификации по географии 

по ФГОС, в ноябре 2016г. курсы по теме «Теоретические и методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по географии в условиях обновления системы 

оценивания 

 

Учитель химии: Козина Мария Ивановна -ВП ОГПИ 

«биология и химия» 1 квалификационная категория по должности 

«учитель химии» 27.02.2013  г.2016г. ноябрь  «Теоретические и методические аспекты 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по химии в условиях обновления системы 

оценивания» 

 

Учитель биологии: Осипова Валентина Николаевна -ВП 

ОГПИ «биология и химия» высшая квалификационная категория по должности «учитель 

биологии»  30.11.2011 г. 2016г. «Теоретические и методические аспекты подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по биологии в условиях обновления системы оценивания» 

 

 11. 

Посещение уроков администрацией с целью 

организации повторения в период подготовки 

к ГИА (аналитический материал по итогам 

посещенных уроков с выявлением учителей 

группы «Риск», составление 

индивидуального педагогического 

маршрута). 

Посещенные уроки показали неудовлетворительную подготовку учащихся по всем 

предметам. 25% учащихся систематически готовят домашние задания, остальные – 

периодически.  Ответы  ряда учащихся (Учкин Н., Шнякина А.). носили непродуманный, 

поверхностный характер: о6учащиеся не показывали осознанного понимания изученного 

материала, испытывали затруднения в оперировании понятиями, терминами, формулами, 

законами, номенклатурой. Большинство учащихся не обладают необходимыми 

общеучебными и специальными умениями и навыками, недостаточно развито абстрактное 

и логическое мышление.  



В связи с неудовлетворительной успеваемостью в 9классе, низкой мотивацией учащихся, 

необходимостью изменить положение в выпускном классе в лучшую сторону были даны 

следующие рекомендации: 

1. С уч-ся группы риск по математике:Учкиным Н. , Шнякиной А. составить  

индивидуальные траектории сопровождения учащихся при подготовке к итоговой 

аттестации. 

2. Иноземцевой Л.Н..-  классному руководителю, вести ежедневный контроль 

успеваемости учащихся 9 класса; 

3. Провести в начале 3 четверти общешкольное родительское собрание по теме «Как 

помочь ребёнку хорошо учиться», 

4. Проконтролировать посещение учащимися 9класса индивидуальных консультаций 

по всем предметам. 

 

 12. 

Системный мониторинг по участию 

выпускников в региональных проектах в 

рамках подготовки к ГИА, итоги ВШК. 

На данном этапе подготовки к ГИА по математике  наибольшие затруднения ученики 

испытывают при выполнении заданий по геометрии, а также при решении заданий со 

степенями. Мероприятия по коррекции знаний: 

1. Повторение тем, по которым были допущены ошибки. 

2. Организация дополнительных занятий и консультаций, индивидуальная работа с уч-

ся группы «риска». 

3. Собеседования с родителями по подготовке уч-ся к аттестации. 

 

 

 13. 

  Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки обучающихся к  ГИА 

(материалы собраний, протоколы). 

Проведены  родительские собрания по вопросам подготовки обучающихся к  ГИА: 

ознакомлены с  инструкциями и методическими материалами  по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации: даты, времени, места проведения государственной 

итоговой аттестации и способа доставки в ППЭ. 

 14. 
 Организация работы администрацией, 

педагогическим коллективом в период 

Организованы консультации в каникулярное время 



каникулярного времени (план, приказы по 

итогам). 

 15. 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации (план, 

материал тренингов, исследований, 

индивидуальная коррекция). 

Привлечение  психолога РМК Данилову Е. В. для проведения  анкетирования учащихся с 

целью выявления уровня мотивации, тревожности учащихся 9 класса и оказания 

психологической помощи обуч-ся и их родителям. (планируется консультация 12 декабря 

). 

 16. 

 Работа библиотеки (предоставление 

информационного фонда по подготовке к 

ГИА: сборники, КИМы, справочный 

материал, ИНТЕРНЕТ-ресурсы) 

В шк. библиотеке отобран и представлен справочный материал, медиа-ресурсы для 

подготовки к ГИА, составлен перечень ИНТЕРНЕТ-ресурсов: http://ege.edu.ru/ru/, 

http://www.mirslovarei.com/, http://yourlibrary.pbworks.com/ и др. 

17. Размещение информации о ГИА на сайт ОО http://ribkino.ucoz.ru/index/grafik_ia/0-25 
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