
Отчёт 

о работе МБОУ Хайырская СОШ имени  В. И. Барабанского 

по подготовке и проведению ГИА-2019 

 

    На основании плана – графика мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

организаций Усть-Янского района в 2018-2019 г.г. в  МБОУ «Хайырская СОШ им. 

В.И.Барабанского» был разработан план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной  (итоговой) аттестации ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах ( от 03.10.19 г.) и 

утвержден директором школы. В рамках реализации этого плана  в ОУ были проведены 

следующие мероприятия. 

В начале  учебного года на педсовете, посвященном результатам итоговой аттестации 

в 9, 11 классах 2018 г. и подготовке к ГИА  в  2019 г. был проведён анализ организации  и 

результативности проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 г., а также проанализированы нарушения 

и ошибки, допущенные в ходе ГИА  выпускников 9 и 11 классов в 2018 г. 

С сентября 2018 г. по январь 2019 г. был проведён сбор информации и подготовлена 

школьная база данных на выпускников 9,11 классов 2018- 2019 учебного года. 

В течение года  постоянно проводились беседы - разъяснения с обучающимися 9, 11 

классов  по темам: 

 Содержание и цели проведения ГИА; 

 Выбор предметов для сдачи в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 Организация и технология проведения  ГИА. 

Обучающиеся и их родители/законные представители знакомились с информацией о 

ГИА на образовательных сайтах, тематических стендах в школе. Стенды по вопросам 

проведения ГИА  в 9, 11 классах размещены по школе, в предметных кабинетах, в 

библиотеке. 

На  совещаниях при зам. директора по УВР в течение года рассматривались вопросы, 

отражающие проведение ГИА: 

 Анализ посещенных уроков в 9,11 классах, с целью проверки готовности выпускников 

к ГИА. 

 О порядке проведения ЕГЭ в 11 классе, порядке проведения ОГЭ в 9 классе. 

Особенности проведения  итоговой аттестации выпускников в 2018-2019 учебном году 

  Знакомство с  нормативно-правовой базой  по подготовке к ГИА в 9, 11 классах. 



В октябре, декабре, феврале зам. директора по УВР, классными руководителями 

проводился мониторинг предварительного выбора предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в  9, 11 

классах. 

В 9 классе основные экзамены (русский язык, математика)  сдавали все обучающиеся 

(6 человек), экзамены по выбору:  биология - 4 обучающихся; биология – 3 обучающихся; 

история – 1 обучающийся; обществознание – 4 обучающихся и литература – 1 

обучающийся, информатика и ИКТ – 2 обучающихся.  

В 11 классе русский язык и математику (базовый уровень) сдавал 1 ученик, так в этом 

учебном году у нас один выпускник. Экзаменов по выбору у него не было.  

Организованы и проведены 3 собрания (сентябрь 2018 г., январь,  апрель 2019 г.) 

выпускников  и их родителей по вопросам подготовки, организации и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ в 2019 г. 

В марте и апреле были проведены административные совещания по выполнению 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА в текущем году. 

Разработаны  и розданы рекомендации и памятки для выпускников и их 

родителей/законных представителей по психологической подготовке к ГИА. 

Учителями-предметниками постоянно оказывалась необходимая консультационная 

помощь обучающимся при подготовке к ГИА. 

Был сформирован пакет локальных нормативно - правовых документов по 

организации и проведению ГИА. 

В течение года зам. по УВР проводились инструктивно - методические  совещания по 

вопросам подготовки к ГИА. 

Педагоги школы принимали активное участие в работе школьного МО  по темам: 

«Планируемые изменения КИМ ГИА по математике для выпускников 9,11 классов 2019 г. 

Система оценивания экзаменационных работ по математике» и «Планируемые изменения 

КИМ ГИА по русскому языку для выпускников 9,11 классов 2019 г. Система оценивания 

экзаменационных работ по русскому языку». 

Еженедельно администрация школы посещала уроки учителей-предметников с целью: 

«Проверки готовности выпускников к ГИА. Организации повторения и методов работы 

учителя при подготовке к ЕГЭ». 

Регулярно, в течение года администрация школы согласовывала действия, по 

вопросам ГИА с МКУ Усть-Янское РУО. 

Зам. директора по УВР вела постоянный контроль своевременного выполнения 

программного материала по учебным предметам. 



В течение года систематически проводились тренировочные занятий по заполнению 

бланков ответов для ГИА 9, 11 классов. 

По утвержденному графику были проведены  диагностические работы по русскому 

языку, математике и выборочным предметам.  

В декабре 2019 г. проведено итоговое сочинение (изложение) в  11 классе, 

единственный выпускник этого года получил «зачёт». 

Учителями-предметниками проводились консультации, дополнительные занятия по 

русскому языку,  математике  и предметам по выбору в 9, 11 классах. 

Был издан приказ по школе о назначении сопровождающих к месту проведения 

экзаменов, согласован вопросы доставки, проживания и питания выпускников 11 класса в 

ППЭ. 

Были установлены системы видеонаблюдения в кабинетах, отведённых для 

проведения ОГЭ (2 кабинета - 4 ноутбука). 

Получены пакеты экзаменационных материалов для проведения ОГЭ выпускников 9 

класса. 

Создана документация, приказов по школе о процедуре проведения ГИА выпускников 

9, 11 классов. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод - план мероприятий по 

подготовке к ГИА выпускников 9, 11 классов,   намеченный на 2018- 2019 учебный год,  

выполнен в полном объеме.  
 


