
Отчет МБОУ СОШ № 5 г. Азова  

по результатам подготовки и проведения ГИА-2018. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего 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, 

11 классов 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 2018 - 2019 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-2019», 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 и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и 

итогового собеседования в 2019 году. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) были ознакомлены с 

технологией проведения экзамена в форме ЕГЭ и 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 ЕГЭ для 

получения аттестата и поступления в вузы, сроками и продолжительностью 

проведения ГИА.  

Родителям были розданы памятки «Правила проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году». 

В сентябре 2018 года студенты - первокурсники выпускники 2018 года стали 

участниками видеоролика акции «Я сдал ЕГЭ» проводимой Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, которые рассказали о своих впечатлениях 

от единого государственного экзамена и начале обучения в вузе. 

26 сентября 2018 г. обучающиеся 11 класса участвовали в муниципальном 

этапе областного конкурса «ЕГЭ-волонтер 2018» 

7 декабря 2018 г. выпускники 11 класса написали итоговое сочинение, 

являющееся условием допуска к государственной итоговой аттестации. По 



результатам проверки итогового сочинения все выпускники получили «зачет» и 

были допущены к ГИА. 

26 ноября 2018 года родители выпускников приняли участие в пресс-

конференции на тему: «Проведение государственной итоговой аттестации 

школьников в 2019 году», которая прошла в Международном мультимедийном 

пресс-центре МИА «Россия сегодня». 

В рамках проведения Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 26 февраля 2019 г. родители выпускников участвовали в пробном 

экзамене по русскому языку и математике в форме ЕГЭ в ППЭ организованном в 

МБОУ СОШ №13.  

Проводились пробные тестирования в 9 и 11 классах по русскому языку 

математике, истории, обществознанию, биологии, географии, химии, физике. 

Вопросы подготовки и проведения ГИА рассматривались на заседаниях 

педагогического, методического советов школы. 

По вопросам успеваемости, результатам итогового сочинения, результатам 

пробных экзаменов проводились заседания Совета профилактики с родителями 

учащихся 9 и 11 классов.  

13 февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года выпускники 9 класса принимали участие 

в проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 9 класса по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового собеседования в соответствии с 

Регламентом организации и проведения итогового собеседования по русскому 

языку, методическими рекомендациями ФГБНУ «ФИПИ». Успешно прошли 

итоговое собеседование и были допущены к государственной итоговой аттестации 

25 девятиклассников.  Один учащийся не получил «зачет» в основной и 

дополнительные сроки сдачи итогового собеседования и не был допущен к ГИА.  

Все педагоги задействованные при проведении ГИА в ППЭ в составе 

временного коллектива прошли дистанционное обучение на сайте Учебной 

платформы https://edu.rustest.ru и получили сертификаты. 

Представители родительского комитета были аккредитованы в качестве 

общественных наблюдателей в ППЭ города. 

В период проведения экзаменов директор школы Скороходов А.А. 

осуществлял контроль за участием работников школы в проведении ГИА. 

Заместитель директора по УВР Постникова Л.А. информировала выпускников и 

работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, и нарушивших установленный порядок проведения ГИА.  

Нарушений установленного порядка проведения ГИА выпускниками и 

работниками школы допущено не было.  

По результатам ЕГЭ не было подано ни одной апелляции 

Аттестат о среднем общем образовании получили – 13 выпускников. 

Справку об обучении получил 1 выпускник, как не прошедший ГИА по двум 

обязательным учебным предметам. От повторного прохождения ГИА участник 

отказался. 

Аттестат об основном общем образовании получили – 25 выпускников, из 

них 1 аттестат особого образца (с отличием). На повторное обучение оставлен 1 

выпускник 9 класса. 

https://edu.rustest.ru/

