
 

 

 

 



 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 
Муниципальном казенном образовательном учреждении «Маляевская 

основная общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской  
области 

 в 2019 году 
 

I. Анализ проведения и результатов  ГИА-9 в 2018 году 
 

Согласно Закону Российской Федерации № 273-ФЗ “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. 

Администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная и 

организационная работа со всеми участниками образовательного процесса по 

организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников: 

 разработан и утвержден на педагогическом совете школы «План 

мероприятий по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса в 2018-2019 учебном году», назначен 

ответственный учитель за подготовку к проведению ГИА; все учителя 

предметники заполнили листы анализа своей работы; 

 до сведения всех участников государственной (итоговой) аттестации были 

доведены сроки окончания учебного года в выпускном классе, сроки 

экзаменационного периода и проведения повторных экзаменов в 

дополнительные сроки; 

 учителями-предметниками своевременно подготовлены и утверждены все 

необходимые материалы для подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации в традиционной форме: билеты и практические задания к ним; 

 продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  в 

традиционной форме в образовательном учреждении; 

 подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей с информацией об условиях и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, сроках 

проведения государственной (итоговой) аттестации в 2018 году, расписанием 

и  графиком консультаций по предметам; 

 подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, собрания с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

Выпускники основной общеобразовательной школы в полной мере 

использовали свое право выбора  формы прохождения государственной 

(итоговой) аттестации. 



            Ежегодно в школе оформляется информационный стенд и раздел для 

выпускников и родителей на официальном сайте школы по основным 

вопросам подготовки к ОГЭ: «Инструкция для участников ОГЭ»; телефоны 

«Горячей линии»; нужные сайты и ссылки для подготовки к ОГЭ, «Советы 

выпускникам и родителям»; расписание консультаций и сдачи экзаменов по 

ОГЭ и др. 

    Учителя-предметники, работающие в выпускном классе (особенно учителя 

русского языка и математики), посещали все семинары и мероприятия, 

проводимые в районе по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

прошли курсовую переподготовку, периодически являлись слушателями 

тематических вебинаров.   

     В течение учебного года  проводились  тематические педагогические 

советы о состоянии преподавания предметов в выпускном классе, о работе 

классного руководителя по мобилизации выпускников и их родителей с 

успешной сдаче экзаменов, в конце учебного года – о допуске и выпуске 

выпускников 9 класса с анализом результатов.  

       Анализ результатов сдачи ОГЭ по выбору выпускниками школы показал, 

что наибольшей популярностью в школе пользуются: обществознание, этот 

предмет выбрали 100% учащихся, что является общероссийской тенденцией; 

и  география -100%, в 2018 году выпускники выбрали биологию. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

за последние три года 

9 класс 

 

Кол-во 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% качества 

знаний 

Математика 

9 класс 

( 2016 год) 

3 0 1 2 0 100 33,3 

9 класс 

( 2017 год) 

5 0 5 0 0 100 100 

9 класс 

(2018 год) 

10 0 6 4 0 100 60 

Русский язык 

9 класс 3 0 1 2 0 100 33,3 



( 2016 год) 

9 класс 

( 2017 год) 

5 1 3 1 0 100 80 

9 класс 

(2018 год) 

10 1 5 4 0 100 60 

Обществознание 

9 класс 

( 2016 год) 

3 0 1 2 0 100 33,3 

9 класс 

( 2017 год) 

5 0 2 3 0 100 40 

География 

9 класс 

( 2016 год) 

3 0 1 1 1 67,7 33,3 

9 класс 

( 2017 год) 

5 0 3 2 0 100 60 

9 класс 

(2018 год) 

10 2 7 1 0 100 90 

Биология 

9 класс 

(2018 год) 

10 2 6 2 0 100 80 

 

          С 29 мая по 7 июня 2018 года выпускники 9 класса в количестве 10 

человек (100% допущенных) сдавали экзамены по двум предметам: 

математике и русскому языку обязательным, по двум предметам географии и 

биологии по выбору выпускников. 

   29 мая 2017 года в основном государственном экзамене по русскому 

языку по программам основного общего образования приняли участие 10 



человек (100%). Сдали экзамен на «5» - 1 (10%) человек (Абдиева Сумайра 

36  баллов), сдали экзамен на «4» - 5 (50%) человек, сдали экзамен на «3» - 4 

(40%) человека. Минимальный результат выполнения экзаменационной 

работы составляет 16 баллов (Кашаева Диана). Средний бал по 

Волгоградской области  – 29,3; по Ленинскому району – 27,3; по школе – 

25,7. Экзамены  по русскому языку на 4 и 5 сдали 60% учащихся (в 2017 году 

– 80 %, 2016 году – 33,%; в 2015 году – 66,6%). Рейтинг по русскому языку 

среди всех школ района 9 место. У выпускников 2018 года был разный 

уровень успеваемости, что усложняло их подготовку к экзаменам. На 

экзамене выпускники достигли лучших результатов, чем по итогам года. 

Система подготовки к экзаменам по русскому языку в формате ОГЭ; 

пробные экзамены в школе и в районе, консультации с выпускниками, 

начиная с 8 класса,  позволила достигнуть хороших результатов. Учитель, 

подготовивший выпускников к экзаменам, Горемыкина Р.И, учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

            До сдачи письменного экзамена по русскому языку выпускники 

сдавали 13 апреля 2018 года устное тестирование по русскому языку и 

показали следующие результаты: из проходивших тестирование все 10 

выпускников (100%) сдали итоговое собеседование; из максимальных 19 

баллов набрали 18 баллов Абдиева Сумайра, Абдиева Ойшахон, Кашаева 

Марьям набрала 16 баллов; Переходной балл составлял 9 баллов, минимум 

набрал Божесков Рамиль – 10 баллов; слабую подготовку показали Кашаева 

Диана (11 баллов), Пестров Евгений и Бекмаметов Тимур, набравшие по12 

баллов. Выпускники читали заданный текст, интонация соответствовала 

пунктуационному оформлению, темп чтения соответствовал 

коммуникативной задаче у 9 (90%) человек, не справился Божесков Рамиль. 

При пересказе текста с включением высказывания все основные микросхемы 

исходного текса сохранены у всех обучающихся; фактические ошибки 

допустили Дербишев Эльмир, Кашаева Диана, Пестров Евгений и 

Бекмаметов Тимур. Высказывание включено в текстуместно и логично у 

всех, кроме Божескова Рамиля. Ошибок при цитировании не допустили 

Абдиева Сумайра, Абдиева Ойша, Дербишев Эльмир. Все, кроме Кашаевой 

Дианы, показали грамотную речь, без орфоэпических и речевых ошибок, но 

практически все искажали произношения слов, что подтверждает 

скованность речевого аппарата, т.е. очень мало читают. В монологе учтена 

речевая ситуация у всех, кроме Божескова Рамиля; Но высказывание 

характеризовалось смысловой цельностью только у трёх учащихся: Пестрова 

Евгения, Абдиевых Сумайры и Ойши. С диалогом все справились, дали 



ответы на все поставленные вопросы, учли речевую ситуацию. Речь 

выпускников отличается бедностью и неточностью словаря, используются 

однотипные синтаксические конструкции, что ещё раз подтверждает, что 

книга у этих детей не друг, не настольная и в семье не водится, а богатый 

словарный запас ребёнка -  прямая ступенька к полноценному развитию 

человека. 

05 июня 2018 года в основном государственном экзамене по 

математике по программам основного общего образования приняли участие 

10 человек (100%). Сдали экзамен на «5» - 0 (0%) человек, сдали экзамен на 

«4» - 6 (60%) человек, сдали экзамен на «3» - 2 (20%) человек; сдали на «2» - 

2 (20%); (Кашаева Диана, Божесков Рамиль). Минимальный результат 

выполнения экзаменационной работы составляет 6 баллов (набрала Кашаева 

Диана); максимальный бал по школе – 20 (набрал Пестров Евгений). Средний 

бал по Волгоградской области по 5-ти бальной системе – 3,9; по Ленинскому 

району -3,81; по школе –3,6 .Средний тестовый балл по Волгоградской 

области – 17,8; по Ленинскому району -16,78  по школе – 14,5. Средний 

тестовый балл и средняя оценка ниже регионального и районного 

показателей. Рейтинг по математике среди всех школ района 13 место. 

Учитель, подготовивший выпускников к экзаменам, учитель математики 1 

квалификационной категории  Акчурина Сария Рафатовна. 

 Рейтинг по двум предметам по русскому языку и математике 11 место 

со средним баллом 20,1.  

31мая 2018 года в основном государственном экзамене по биологии по 

программам основного общего образования приняли участие 10 человек 

(100%). Сдали экзамен на «5» - 2 (20%) человек (Абдиева Сумайра  набрала 

37 баллов, Кулыгин Роман- 37 баллов), сдали экзамен на «4» - 6 (60%) 

человек, сдали экзамен на «3» - 2 (20%) человека (Кашаева Диана 20 баллов, 

Абдиева Ойшахон 20 баллов); Минимальный результат выполнения 

экзаменационной работы составляет 20 баллов. Средний бал по 

Волгоградской области по 5-ти бальной системе – 3,8; по Ленинскому району 

- 3,68; по школе – 4. Средний тестовый балл по Волгоградской области – 

28,9;  по Ленинскому району 27,21; по школе – 29,5. Средний тестовый балл 

и средняя оценка выше регионального и районного показателей.  Рейтинг по 

биологии среди всех школ района 6 место. Учитель, подготовивший 

выпускников к экзаменам, учитель географии 1 квалификационной категории  

Абайдулина Ю.Г. 



07 июня 2018 года в основном государственном экзамене по географии 

по программам основного общего образования приняли участие 10 человек 

(100%). Сдали экзамен на «5» - 2 (20%) человек (Абдиева Сумайра  набрала 

28 баллов, Кулыгин Роман-27 баллов), сдали экзамен на «4» - 7 (70%) 

человек, сдали экзамен на «3» - 1 (10%) человек (Кашаева Диана 16 баллов); 

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы составляет 16 

баллов. Средний бал по Волгоградской области по 5-ти бальной системе – 

3,9; по Ленинскому району _ 3,93; по школе – 4,1. Средний тестовый балл по 

Волгоградской области – 22;  по Ленинскому району 22,27; по школе – 22,8. 

Средний тестовый балл и средняя оценка выше регионального и районного 

показателей.  Рейтинг по географии среди всех школ района 5 место. 

Учитель, подготовивший выпускников к экзаменам, учитель географии 1 

квалификационной категории  Абайдулина Ю.Г. 

              28 июня 2017 года в повторном основном государственном экзамене 

по математике  по программам основного общего образования приняли 

участие 2 человека - Кашаева Диана и Божесков Рамиль, получивших «2» на 

основном экзамене. Пересдали экзамен на «3». 

           Порядок проведения ГИА-9 выпускниками 9 класса МКОУ 

«Маляевская ООШ» не нарушался. Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации  2018 года показал, что  учащиеся 9 класса сдали 

экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности в течение 

всего учебного года. Результаты государственной (итоговой) аттестации  

стабильные, совпали с прогнозируемыми со стороны учителей-

предметников.Успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

основной школы и получили документ об основном общем 

образовании без знаков отличия  10 выпускников.  

В 2018-2019 учебном году в выпускном классе МКОУ «Маляевская 

ООШ» 8 выпускников. Класс  со слабой мотивацией, со средним уровнем 

качества знаний; трое детей из семей с ослабленным контролем со стороны 

родителя и опекуна за подготовку к урокам. Поэтому подготовка к  

государственной итоговой аттестации по программам основного общего  

образования  требует особых усилий, внимания со стороны администрации 

школы, учителей предметников и классного руководителя. 

Всё это свидетельствует о необходимости проведения дополнительных 

мероприятий в 2018-2019 учебном году, направленных на повышение 

качества преподавания предметов Учебного плана школы; качества ЗУН 

выпускников 9 класса.  



План мероприятий по повышению качества образования МКОУ 

«Маляевская ООШ» в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 
 

I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 

1. Участие в  мероприятиях по 
реализации Комплекса мер по 
развитию качества образования в 
общеобразовательных 
организациях Ленинского 
Волгоградской области, в том 
числе в части преподавания 
русского языка. 

по отдельному 
графику 

Администрация 
школы, учитель 
русского языка 

2. Участие в работе предметных 
методических объединений по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов. 

согласно плану 
МО учителей 
предметников 

Учителя 
предметники 

3. Контроль за организацией, 
проведением и анализом 
диагностической работы 
преподавания учебных предметов в 
школе 

постоянно Администрация 
школы 

4. Организация работы  по 
реализации  Плана мероприятий 
Волгоградской области по 
реализации Концепции 
математического образования на 
2014 – 2020 годы. 

по отдельному 
плану 

Администрация 
школы 

Кл. руководитель 

5. Создание условий для реализации 
индивидуальной подготовки 
каждого обучающегося по 
предметам учебного цикла. 

в течение 
учебного года 

Администрация 
школы 

6. Участие в  конференции  
"Подготовка к итоговой 
аттестации: технология работы с 
текстом как способ достижения 
предметных и метапредметных 
образовательных результатов". 

октябрь 2017 Учителя 
русского языка и 

литературы 

7. Участие в "круглых столах", 
семинарах, вебинарах, 
методических семинарах, 
заседаниях методических 
объединений учителей-
предметников по вопросам 
совершенствования преподавания 
учебных предметов. 

в течение 
учебного года 

Учителя 
предметники 

8. Участие учителей-предметников в 
курсах повышения квалификации, 
дистанционное обучение, 
самообразование (в первую 
очередь преподавателей русского 
языка и  математики). 

ежемесячно Администрация 
школы 

9. Взаимодействие с факультетом 
повышения квалификации и 
профессиональной  

в течение года Администрация 
школы 



переподготовки работников 
образования Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университета по 
вопросам повышения 
квалификации педагогических 
работников по профилю их 
педагогической деятельности с 
учетом анализа результатов 
проведения единого  
государственного экзамена. 

10. Организация пробных экзаменов согласно плану 
работы школы 

Администрация 
школы  

 

11. Изучение и использование  
методических рекомендаций для 
учителей по подготовке 
обучающихся к прохождению 
государственной итоговой 
аттестации. 

в течение года Учителя 
предметники 

12. Участие в реализации  районного 
комплекса мер по развитию 
качества образования в 
общеобразовательных 
организациях, в том числе в части 
преподавания русского языка: 
-участие в  районных  совещаниях, 
семинарах и вебинарах для 
педагогических работников; 
-участие в  областных 
тематических конкурсах для 
обучающихся             и  
педагогических работников; 
-организация и участие в 
мероприятиях в рамках 
всероссийского конкурса 
сочинений. 

в течение 
учебного года 

Администрация 
школы  

Учителя 
предметники 

13. Участие в видео консультациях 
для педагогов по математике, 
русскому языку и предметам по 
выбору 

в течение 
учебного года 

Учителя 
предметники 

14. Участие в информационно-
методических семинарах для 
учителей предметников по 
анализу содержательных 
результатов итоговой аттестации 
по учебным предметам 

сентябрь 2018 -
сентябрь 2019 

Учителя 
предметники 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 
 

III. Нормативно-правовое обеспечение 
 

 Ознакомление с   нормативными и  
правовыми документами Отдела 
образования администрации 
Ленинского муниципального района 
Волгоградской области: 

в течение года Администрация 
школы 



2) для проведения ГИА в 2019 году: 
Приказы: 

 -Об организации подготовки и 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в Ленинском 
муниципальном районе Волгоградской 
области в 2019 году; 

 -Об организации подготовки и 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего  
образования в Ленинском 
муниципальном районе Волгоградской 
области в 2019 году; 
-О назначении  лиц: 

ответственных за формирование и 

поставку информации в РИС, 

информационный обмен информацией 

РИС; 

имеющих право доступа к 

сведениям РИС; 

имеющих право доступа к 

обработке сведений РИС; 

ответственных за обеспечение мер 

по защите информации, содержащейся в 

РИС. 
-О проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования в 
Ленинском муниципальном районе 
Волгоградской области в 2019 году; 
 

 
IV.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 
Участие в семинарах-совещаниях с 
учителями – предметниками. 

по отдельному 
плану 

Учителя 
предметники 

Прохождение курсов обучения членов 
конфликтных  комиссий ГИА. 
 

по мере 
необходимости 

Администрация 
школы 

Обучения персонала  пунктов 
проведения экзаменов  
 

по мере 
необходимости 

Администрация 
школы 

 
V. Организационное  сопровождение ГИА-9  

 
Формирование состава лиц, 
ответственных за  проведения ГИА  в  
образовательной организации. 

сентябрь 2018  Директор школы 

Регистрация участников 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году 

до 01 февраля 
2019  

Администрация 
школы 



Организация обеспечения  
информационными материалами 
(брошюры, листовки) для работы с 
родителями и обучающимися по 
вопросам подготовки и проведению 
ГИА. 

весь период Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

Организация и проведение 
разъяснительной работы с участниками 
(обучающимися и выпускниками 
образовательных организаций, 
выпускниками прошлых лет) по 
вопросам организации и проведения 
ГИА- 9 , в том числе при 
консультационных пунктах. 

январь-март 
2019 

Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

. Организация психолого - 
педагогического сопровождения 
участников ГИА, родителей (законных 
представителей) выпускников для всех 
категорий выпускников. 

 Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

Организация выполнения 
обучающимисяIX  классов 
тренировочных работ в формате 
контрольных измерительных 
материалов (далее - КИМ) 2018 года. 

октябрь 2018  – 
май 2019  

Администрация 
школы  

Учителя 
предметники 

Участие в  рабочих совещаниях для  
координаторов проведения ГИА. 

август 2018  – 
август 2019  

Администрация 
школы  

Учителя 
предметники 

Участие в видео совещаниях и veb- 
семинарах по вопросам ГИА. 

по отдельному 
графику 

Администрация 
школы  

Учителя 
предметники 

Анализ работы школы по  подготовке к 
проведению ГИА в 2017 году. 

январь-апрель 
2019г 

Администрация 
школы 

 
Проведение мероприятий по подготовке 
к проведению ГИА  выпускников с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

по мере 
необходимости 

Администрация 
школы 

 

Мониторинг выданных заключений 
психолого-медико-педагогическими 
комиссиями по определению условий 
для выпускников текущего года, 
выпускников прошлых лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 
для прохождения ГИА  в 2017 году. 

по мере 
необходимости 

Администрация 
школы 

 

Участие в ГИА в установленные сроки по отдельному 
графику 

Администрация 
школы 

 
 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
 

Информирование обучающихся, 
родителей (законных представителей), с 
Порядком проведения ГИА через: 
а) информационные письма; 
б) информационные плакаты; 
в) родительские собрания; 
г) инструктажи, классные часы. 

сентябрь 2018 -
сентябрь 2019  

Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 



Размещение информации по вопросам 
проведения ГИА на  сайте школы 

весь период Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

. Размещение в доступных для 
участников ГИА местах 
информационных плакатов, роликов, 
брошюр, памяток по вопросам ГИА. 

весь период Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

 
Организация  работы  телефонов 
"горячей линии". 

по отдельному 
графику 

Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

Организация работы консультационных 
пунктов для выпускников прошлых лет. 

сентябрь 2018-
сентябрь 2019г 

Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

Проведение родительских собраний по 
вопросам организации итоговой 
аттестации в 2017 году 

сентябрь 2018 
 -июнь 2019  

Администрация 
школы 

Кл. руководитель 
Проведение собраний с обучающимися   
по вопросам подготовки к проведению 
ОГЭ 

сентябрь 2018 
 -июнь 2019  

Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

Ознакомление участников ГИА-9 : 
с полученными ими результатами ГИА; 
с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  
с решениями конфликтных комиссий. 
 

май-июнь 2019- 
сентябрь 2019  

Администрация 
школы 

Классный 
руководитель 

 

 

 


