
Отчет МБОУ СОШ № 5 г. Азова  

по результатам подготовки и проведения ГИА-2020 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса в МБОУ СОШ № 5 г. Азова были назначены ответственные лица за 

подготовку и проведение ГИА, организована рабочая группа по подготовке и 

проведению ГИА, разработана Дорожная карта подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 - 2020 учебном году. 

В рамках реализации Дорожной карты по подготовке к проведению ГИА 

в МБОУ СОШ №5 г. Азова был реализован ряд организационных, методических 

и информационных мероприятий. 

Для информирования обучающихся и их родителей по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на 

официальном сайте школы был создан раздел «ГИА-2020», который регулярно 

обновлялся и пополнялся актуальной информацией о подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Оформлены и размещены в кабинетах и вестибюле школы 

информационные плакаты, стенды «Государственная итоговая аттестация». 

Проведен цикл тематических классных часов для участников ГИА, 

родительских собраний, на которых обсуждались актуальные вопросы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, итогового собеседования в 2020 году. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) были 

ознакомлены с технологией проведения экзамена в ОГЭ, ГВЭ для обучающихся 

с ОВЗ, проинформированы под роспись о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке 

проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в 

ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, условиями повторного 

допуска к сдаче экзаменов в текущем учебном году, о минимальном количестве 

баллов ОГЭ для получения аттестата, сроками и продолжительностью 

проведения ГИА. 

Родителям были розданы памятки «Правила проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году». 

Однако, в 2019-2020 учебном году на основании: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1015 от 20.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 21.04.2016 №459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом министерства образования и 

науки российской Федерации от 31.03.2014 №253»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный № 19993.С изменениями от 24.11.2015 №81; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 293/650  от 

11.06.2020 «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

итоговая аттестация в форме ОГЭ не проводилась. 

Годовая оценка на уровне основного общего образования выставлялась 

как средняя арифметическая в соответствии с правилами математического 

округления по результатам учебных четвертей по каждому учебному предмету в 

соответствии с учебным планом. Годовая оценка считалась результатом 

промежуточной аттестации. 

Аттестат об основном общем образовании получили - 28 выпускников, 

из них 3 аттестат особого образца (с отличием).  
 


