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Цель: 
  Подвести итоги аттестации  обучающихся 9,11-х классов  
   В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 
(итоговой)  аттестации  администрация школы и педагогический коллектив 
руководствовались нормативно-распорядительными документами 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.  Данные 
документы систематизированы и оформлены в папки по уровням  
прохождения информации.  Все нормативно-распорядительные документы 
рассматривались на совещаниях различного уровня.  В помощь выпускнику, 
родителям, учителям оформлены стенды с различной  тематикой.  
Содержание стендов доступно для восприятия  участников образовательного 
процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно 
донести. 
  Согласно  плана работы по подготовке и проведению государственной 
(итоговой)  аттестации  выпускников было проведено психологом школы 
Авсюковой С.И. психологическое  обследование.  Целью  данного 
психологического обследования  являлось –выявить уровень тревожности, 
предметной мотивации  и учебных трудностей  в период подготовки к 
итоговой аттестации. По результатам проводились тренинговые занятия по 
формированию навыков регуляции эмоционального  состояния,  отработки  
стратегии уверенного поведения  во время экзаменов. Психологом 
Авсюковой С.И. осуществляется индивидуальное консультирование  
выпускников 9,11-х классов, родителей   по подготовке к ГИА  с целью 
успешного преодоления  возникающих проблем.  Разработаны памятки для 
обучающихся м родителей. 
В течение учебного года  осуществлялся ВШК:  
1) контроль за качеством обученности обучающихся 9,11-х классов. Итоги 
контрольных  работ,  тренировочного тестирования  рассмотрены на 
заседаниях предметных МО (протоколы). 
2) Контроль за прохождением программного материала по предметам БУП. 
Итоги рассматривались на   совещаниях при директоре. 
3) Контроль за ведением классных журналов (аналитические справки) 
4) Контроль за проведением курсов по выбору и элективных курсов 
(аналитические справки) 
5)  Карты успеваемости классов 
6)  Карты мониторинга качества обученности  обучающихся   каждого 
педагога 
7)  Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость  
учащихся выпускных  классов. С целью предупреждения неуспеваемости и 



пропусков уроков без уважительной причины  ведутся карты 
индивидуальных маршрутов по подготовке к ГИА  для каждого 
обучающегося выпускного класса. 
   При проведении государственной  итоговой аттестации  обучающихся  
выпускных 9-х и 11-х классов школа руководствовалась  положением о 
проведении итоговой аттестации, разработанным МО РФ.   
  9-е  КЛАССЫ 
        На конец учебного года    в 9-х классах  было  96 обучающихся, из них  
все  допущены к итоговой аттестации.   96 учащихся   9-х классов  успешно 
прошли итоговую аттестацию  за курс основной школы  и получили 
документ  об образовании соответствующего образца. Обучающиеся 9-х 
классов  сдавали  два обязательных  экзамена – ОГЭ по русскому языку (с 
участием территориальной  независимой  комиссии)  и математике (с 
участием территориальной независимой комиссии) и  два экзамены по 
выбору обучающихся (с участием территориальной независимой комиссии)   
10  обучающихся получили аттестаты особого образца: Ткаченко Евгений, 
Данилова Олеся. Маслова Ксения, Анетько Анастасия, Шульга Дарья, Разин 
Степен, Салахова Алия, Перевалов Василий, Грищенко Ольга, Афанасьева 
София. 
 
Экзамен по русскому языку (с участием территориальной независимой 

экзаменационной комиссии) 
        Анализ  результатов  выполнения  работ  показал,  что большинство  
учащихся  с работой  по русскому языку   справились успешно, уровень  
сформированности  важнейших  речевых  умений  и усвоения   языковых 
норм   соответствует  минимуму  обязательного содержания  основного 
общего  образования по русскому языку.  Обучающиеся  в целом  овладели  
навыками  анализа текста:   передали содержание близко к тексту, сохранив 
его художественное своеобразие  и логику изложения, четко  
сформулировали   основную мысль  текста. 
   
 «5» «4» «3» «2» 
 39 31 24 0 
 40% 32% 25%  
     
 
  
Средняя 
отметка 

/4,06/4.00/4,2 

 
71 человек (74%)  обучающихся  9-х классов  подтвердили  свою годовую  
оценку по русскому языку  , 25 человек (26%)  учащихся  показали  результат   
выше годовой  оценки, нет учащихся, показавших результат   ниже годовой 
оценки по русскому языку .   В результате  итоговые  оценки  по русскому  
языку  в целом соответствовали   годовым.           Общий итог  по всем 9-м 
классам- успеваемость составила – 100%, качество успеваемости-76%/75% 



/83%, что на 1% выше, чем в прошлом учебном году.  Средняя отметка по 
русскому языку  в 2017-2018 учебном году 4, 02, что на  0,2 выше, чем в 
прошлом учебном году 

Экзамен по математике 
    Итоговая аттестация  по математике  за курс  основной школы проводилась  
в  соответствии с нормативными документами  с использованием  
территориальных экзаменационных комиссий. 
 «5» «4» «3» «2» 
 23 37 33 1 
 25% 40% 34% 1% 
     
 
  
Средняя 
отметка 

/4,02/4.00/4,1 

Перевертун  Яна   пересдала математику в резервный день и получила оценку   
«3» 
      Анализ  этих результатов  позволяет сделать  вывод, что на уровне  
обязательной подготовки  удовлетворительный результат получен 
практически  по всем заданиям, включенным в экзаменационную работу.  
Обучающиеся показали  умения  решать систему линейных уравнений, 
дробно-рациональные  и квадратные уравнения,  задачи на составление 
уравнений, решать систему неравенств  с одной переменной, упрощать 
выражения, строить график линейной функции, производить действия со 
степенями. Слабые знания  обучающихся выявились по вопросам: при 
решении неравенств, задания с параметрами, вычислительные ошибки. 
  67 человек (78%)  обучающихся  9-х классов  подтвердили  свою годовую  
оценку по математике.   В результате  итоговые  оценки  по математике  в 
целом соответствовали   годовым.           Общий итог  по всем 9-м классам- 
успеваемость составила – 100%, качество успеваемости- 70%/69,2%/59%, что 
на 0,8%  выше, чем в прошлом учебном году. 
 

Экзамены по выбору 
 
     Для итоговой аттестации  учащиеся  выбрали  9  предметов  для экзаменов 
по выбору.  Обучающиеся  предпрофильных  классов  в качестве экзаменов 
по выбору сдавали  профильные предметы (9Б (физико-математический) 
класс – физика, , 9В класс(химико-биологический)- биология, химия.   В 9А 
классе наиболее популярными  предметами  были история, обществознание.  
Все экзамены по выбору сдавались в форме ОГЭ. Практически все 
обучающиеся 9-х классов при сдаче экзаменов по выбору  подтвердили  свои 
оценки или показали  результата  выше итоговой аттестации по предмету. 
 
Качество  обучения по выбранным предметам выпускников составило: 

Результаты экзаменов по выбору                                            
 



 Предм
ет  
ОГЭ 

9 класс 
№ сдавало На «4» и «5» Без «2» 

Чел % Чел
. 

% Чел. % 

1 Биолог
ия   

26 27% 13 50% 26 100% 

2 Геогра
фия 

49 51% 28 57% 49 100% 

3 Общес
твозна
ние 

56 58% 46 82% 56 100% 

6. Физик
а 
 

15 16% 12 80% 15 100% 

7. Химия 
 

6 6% 5 83% 6 100% 

8. Литера
тура 
  

1 1% 0 0 1 100% 

9. Инфор
матика 
 

6 6% 6 100% 6 100% 

10
. 

Англи
йский 
 
 

25 
 

26% 23 92% 25 100% 

11 истори
я 

2 2% 1 50% 2 100% 

 
 
11-е КЛАССЫ 
 
    На окончание 2017/18учебного года  в 11-х классах обучались 41 
обучающийся.  Все обучающиеся  11-х классов были допущены  к итоговой 
аттестации, успешно ее выдержали.     
    Получили аттестат с отличием следующие обучающиеся:  Гузалова А, 
Матвиенко В., Родина Е., Долгополова А., Кирпиченко С., Павлова Я, 
Пылова М, Сигунова А., Сакулина А., Попко Е. 
     Обучающиеся 11-х классов сдавали  два обязательных экзамена (ЕГЭ  по 
русскому языку, математике(базовый, профильный уровни ))    и     экзамены 
по выбору в формате ЕГЭ..     
      Подготовка и проведение государственной (итоговой)   аттестации 
выпускников 11-х классов в 2017-18 учебном году  в форме ЕГЭ  
соответствовала Положению о  государственной (итоговой)   аттестации 
выпускников 11-х  классов  и Положению о проведении единого 
государственного экзамена в 2017 году. 



   Подготовка к экзаменам в форме ЕГЭ проводилась в соответствии с планом 
работы школы в этом направлении: 

⎯  организована работа по информационному обеспечению 
педагогического коллектива, обучающихся, родителей, 
общественности по ЕГЭ 

⎯ Организована методическая работа  через Методические объединения 
и кафедры с учителями школы по подготовке обучающихся  

⎯ Организована работа психологической службы школы по  подготовке  
обучающихся, учителей, родителей  к  ЕГЭ. 

На заседаниях методических объединений  был проведен анализ 
результатов ЕГЭ за 2017-18 учебный год,  рассмотрены основные 
вопросы, на которые необходимо обратить внимание при подготовке 
обучающихся. 

 
Результаты экзаменов  
 

ЕГЭ по  русскому языку 
класс средний балл 

 
не перешли 
порог 

(минимальное 
количество 
баллов- 24) 

11А  класс/25 
Учитель  
Яковлева 
Т.Н. 

78 0 

11Б класс/16 
Яковлева 
Т.Н. 

86 0 

средний балл 
по школе 

81 0 

По сравнению с 2016/17 учебным годом  (средний балл – 72) качество  
успеваемости  возросло на 9 баллов, что говорит  о том, что в течение 
учебного года велась достаточная работа по подготовке учащихся к ЕГЭ 
(учитель русского языка и литературы  Яковлева Т.Н.).  Уделялось 
большое внимание учащимся «группы риска». 
Кроме того,  более 90 баллов набрали 7 человек (96,96,94,94,94,94,94,),  
более 80 баллов набрали 10 человек,  70 -80 баллов набрали 14 человек, в 
общей сложности 31 человек набрали более 70 баллов. 
По рейтингу результатов ЕГЭ по русскому языку во Всеволожском 
районе  школа заняла первое место. 

  
ЕГЭ по математике 

класс средний балл не перешли порог 
(минимальное количество 



Б П баллов- 27) 

11А  класс 
Учитель  
Шишорик 
Е.С. 

24 чел 
Ср. 
оц. 
4,3 

10 
чел 
56 

1 

11Б класс 
Учитель  

Амирханова 
Н.А. 

7 чел 
4,8 

16 
чел 
72 

0 

средний балл 
по школе 

4 66 
42,6 
46,0 

 

0 

Не перешли 
порог 

0 0 
6 
5 
 

 

1) По сравнению с 2016/17 учебным годом  (средний балл – 46) 
качество  успеваемости  увеличилось   на  20   баллов. 
6 человек (23%) набрали  от 80 до 92 баллов (92,90,86,84,82,80), 9 
человек набрали от 70 до 80 баллов. 

По рейтингу результатов ЕГЭ по математике во Всеволожском районе  
школа заняла первое место. 

 
В течение учебного года велась работа с обучающимися  «группы 
риска»:  
А)Составление  и своевременная корректировка плана индивидуальной 
работы с обучающимся  
Б)Составление  для  обучающегося индивидуальной карты диагностики 
затруднений и подбор учителем индивидуальных заданий  по 
специальному сборнику заданий, который выдан обучающимся 
В)Проведение индивидуальных консультаций для  разбора заданий, 
которые вызывают затруднения 
Г)Организация участия  обучающихся «группы риска»  в 
тренировочных тестах в режиме  on-line  на образовательных  порталах 
и сайтах 
Д)Собеседования с родителями 
Е)Собеседования с классным руководителем 
Ж)Элективные курсы 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ  2018 ПО ШКОЛЕ 

 
предмет Средний балл по 

школе 
2018/2017/2016 

Минима
льный 
балл по 

Ср. по 
ВР 

Рейтинг 
по 

району 



 предмету 
Русский язык -41 

. 
Яковлева Т.Н. 

81/72/74,9/  
 

24  1 
место/10 
место 

Математика -41 
Амирханова Н.А. 
Шишорик Е.С 

66/46/42,6 
Б-ср. оценка -4 
1 человек не 
перешел порог 

26  1 
место/16 
место 

Английский язык- 
Мельник Л.А. 
Егорова О.В. 

 

78/76/52,8/ 
 

20   

Биология- 
Лушина И.М. 

61/59/53/ 
 

36   

Информатика и 
ИКТ-3 

Квашнина М.С. 

75/77/60 
1-100баллов 

 

40   

Физика -14 
Човганин Т.А. 

66/50/50,21 
 

36   

История-8 
Копытова С.А. 

54/61,3/ 32   

Обществознание  -17 
Копытова С.А. 

66/64/60,05 42   

Химия  -13 
Михеева Э.Ю. 

53/53,14 
2 человека не 
перешли порог 

36   

Литература - 
Яковлева Т.Н. 

72/62/66    

     
Выполнение программы Дорожной карты по работе  с образовательными 
организациями по достижению качества результатов ЕГЭ, механизмы 
достижения качественного результата по общеобразовательной 

организации 
МОУ 
«ССОШ 
№ 2» 

1) Анализ итогов ГИА-11 в 2017 году  и разработка плана 
мероприятий по проведению ГИА  в 2018 году (педагогический 
совет) 

2) Участие педагогических работников в КПК в соответствии с 
современными требованиями к качеству образования 

3) На заседаниях МО организация изучения  демоверсий и 
кодификаторов ЕГЭ -2018  по каждому предмету, обмен опытом  по 
совершенствованию преподавания  обязательных предметов и 
предметов по выбору. 

4) Мониторинг  организации работы учителей-предметников с 
демонстрационными КИМ 2018 и бланками ЕГЭ  на уроках, 
консультациях, элективных курсах. 

5) Корректировка деятельности МО по результатам КПИ 



6) Изучение  нормативных документов по ЕГЭ, регулярное 
ознакомление с нормативными документами  педагогов, родителей, 
обучающихся (через школьный сайт, родительские собрания, 
стенды по ЕГЭ, индивидуальные консультации) 

7) Участие педагогов в вебинарах по подготовке к ЕГЭ, 
организованных КОПО  ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

8) Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в 
ГИА: 
-проведение психологического тестирования по выявлению уровня 
школьной тревожности, индивидуальных психологических 
особенностей 
-проведение занятий по психологической подготовке выпускников 
к ГИА 
-проведение тренинговых упражнений 

9) Проведение в течение учебного года  мониторинга качества 
обученности обучающихся  по русскому языку и математике,  
индивидуальная работа  учителей, с обучающимися, требующими 
особого педагогического внимания (низкая учебная мотивация-«группа 
риска», претенденты на высокие баллы ЕГЭ) 
10) Мониторинг в течение учебного  года использования учителями-
предметниками  современных педагогических и информационных 
технологий  на уроках  и элективных курсах 

 
 

 
    На повышение качества образования в старшей школе повлияло: 
- применение учителями  в практической деятельности мультимедийных 
презентаций, видеоуроков, компьютерных технологий обучения; 
- учитывание педагогами психологических аспектов обучения; 
- выполнение дидактических принципов обучения; 
-целесообразность применяемых методов обучения; 
-межличностное взаимодействие   учитель –ученик; 
- индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ; 
-взаимодействие администрации, классных руководителей и учителей-
предметников с родителями; 
- участие в тренировочных тестированиях в феврале и апреле; 
-индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими 
обучающимися; 
-элективные курсы по подготовке к ЕГЭ; 
-занятия на малом медицинском факультете при государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова 
В течение второго полугодия   с обучающимися 11-х классов  
систематически проводились психологические занятия по направлениям: 
эмоциональная устойчивость в  стрессовых ситуациях,  мнемотехники,  
систематизация учебного материала,  режим дня во время подготовки 
проведения экзаменов. Эта работа позволила обучающимся более комфортно 



ощущать себя во время проведения экзамена.   Кроме этого психолог  школы 
проводила  индивидуальные беседы  с родителями, выступала на 
родительских собраниях  по темам: «Влияние семьи на уровень подготовки к 
экзаменам   и снижение уровня тревожности  во время экзаменов» . 
    
 
     ВЫВОДЫ  И  ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  ЕГЭ  2018-19 учебного 
года: 

• Школа обеспечила  выполнение Закона РФ  «об образовании»  в части 
исполнения государственной политики  в сфере образования, защиты 
прав участников образовательного процесса при организации   и 
проведении  государственной (итоговой) аттестации. Хорошая 
организация  при подготовке и проведении   государственных 
экзаменов  позволила завершить учебный год  без апелляций. 

• Учебный год завершился организованно, подведены  итоги освоения 
образовательных программ, проведения лабораторных и практических 
работ  в соответствии с учебным планом.  Теоретическая и 
практическая части образовательных программ освоены. 

• Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, 
в том числе в виде письменных контрольных работ (КПИ)  или в  
форме тестирования. 

• Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной (итоговой)  аттестации  выпускников  9,11-х классов  
и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

• Информированность всех участников образовательного процесса с  
нормативно-распорядительными документами проходила 
своевременно через  педагогические советы, совещания различного 
уровня, общешкольные родительские собрания, общешкольные 
ученические собрания,  классные родительские и ученические 
собрания, инструктажи участников ОП. 

• Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации  выпускников 
школы не поступали. 

• Основную школу окончили на  «4»  и «5» :  9А-22 обучающихся; 9Б-18 
обучающихся; 9В класс- 2 обучающихся.; всего 42 обучающихся, что 
составляет 44% от  общего числа выпускников. Динамика 
положительная  по сравнению с предыдущим учебным годом.. 

• Среднюю  школу  окончили на  «4»  и «5» :  11А- 17 обучающихся; 
11Б-11 обучающихся, всего-28 обучающихся, что составляет 68 % от  
общего числа выпускников.  Динамика положительная по сравнению с 
предыдущим учебным годом. 

• Медалями  «За особые успехи в учении» награждены  10 обучающихся. 
Итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х классов 
подтвердили тенденцию стабильности качественных показателей. 



• Предварительное распределение выпускников 9-х классов показало, 
что из  96 обучающихся 59 подтвердило намеченную ранее тенденцию 
получения образования в 10-м классе своей школы. 

Выявленные проблемы: 
1) Недостаточный  и низкий уровень мотивации  у некоторых 
обучающихся  к повышению качества  своей учебной подготовки 

2) Слабый контроль со стороны родителей  за подготовкой обучающихся 
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

3) Разработана, но не эффективно внедряется система мониторинга 
успеваемости каждого обучающегося по каждому предмету; 

4) Требует доработки   индивидуальная подготовка слабоуспевающих 
обучающихся. 

    Поэтому  при подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ в 2018/19 учебном году 
необходимо усилить работу по следующим направлениям: 
1.  Дифференцированный  и индивидуальный   подход  к обучающимся  при  
подготовке к ЕГЭ 
2.   Систематизация и разработка  тестовых материалов  по предметам. 
3.  Проведение срезовых  тестовых работ, направленных на выяснение 
уровня готовности к ОГЭ и ЕГЭ. 
4.   Систематический контроль  за  качеством преподавания предметов. 
5. Стимулирование познавательной деятельности обучающегося как средства 
саморазвития и самореализации  личности. 
5.   Усилить ВШК. 
 
Прогнозируемый результат ОГЭ и ЕГЭ 2018-2019 уч.года: 
-контингента: 
     
     Обучающиеся 11Б класса (физико-математический профиль  с 
углубленным изучением математики, профильным изучением физики)  
имеют  уровень учебной мотивации средний и выше среднего и  такой же 
уровень познавательной деятельности.  Качество обученности  школьников 
данного класса по всем предметам  среднее и выше среднего, поэтому 
прогнозируемый  результат ЕГЭ  для 7 обучающихся- выше среднего 
(Айбедулов Тимур, Жиганова Кристина, Крюков Влад, Оганисян Кристина, 
Ратнпик Кристина.)  Крюков Влад, Оганисян Кристина, Ратник Кристина 
могут претендовать на аттестаты особого образца. 
     Учащиеся 11А класса (химико-биологический профиль с углубленным 
изучением биологии и профильным изучением химии, социально-
гуманитарный с профильным истории и обществознания)  имеют средний 
уровень учебной мотивации,  средний уровень познавательной деятельности.  
Качество обученности  школьников данного класса по всем предметам  
среднее,  поэтому прогнозируемый  результат ЕГЭ  для - достижение 
порогового результата  и –выше среднего:(Крылова Анна, Нагаева Тамара, 
Никитина Алиса, Рачкова Тамара, Терещенко Григорий, Жукова Мария). 
Никитина Алиса может претендовать на аттестаты особого образца. 
 



-кадрового ресурса: 
   Учителя школы обучаются на курсах ПК  и семинарах  «Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ»  при ЛОИРО   и  ВРМЦ. 
    На заседаниях МО изучают опыт коллег  по подготовке  к ОГЭ и ЕГЭ и 
активно занимаются самообразованием, используя образовательный сайт  
ФИПИ и другие.   
- материально-технического  и учебно- методического комплекса: 
В течение учебного года активизировать использование возможностей 
компьютерных классов  для обучения обучающихся по предметам  и 
проверки их знаний.    
Расширить использование учителями на уроках различных компьютерных 
программ  «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ». Шире использовать возможности 
школьной библиотеки. 
-системы управления 
Организация контроля за выполнением  образовательных программ 
1) отчет учителей-предметников  по выполнению УП (в том числе 
практической части) 
2) посещение уроков 
3) контроль проведения элективных курсов и курсов по выбору 
(посещаемости и качества проведения) 
4) Контроль использования ИКТ (учебных компьютерных программ, 
мобильной электронной школы)  на уроках с целью  повышения качества 
обучения 
5)  Организация использования  компьютерных  кабинетов, мобильной 
электронной школы    для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
6) Контроль проведения элективных курсов и курсов по выбору 
(посещаемости и качества проведения) 
 
Обучение учителей   подготовке к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем 
ступеням 
 
  1) Инструктивно-методическая  работа  с классными  руководителями, 
учителями о целях  и технологии  проведения   ОГЭ и ЕГЭ. Информирование 
о нормативно-правовой  базе проведения ОГЭ и ЕГЭ.  
2) Заседания  МО  словесности, точных наук,  английского языка,  биологии, 
географии, химии по обучению. Тема:  «Подготовка и   отработка на     
уроках  методических пособий  (образцов  текстов)  по ОГЭ и  ЕГЭ с 
использованием  компьютерных технологий» 
3)  Разработка и формирование  пакета рекомендаций  для учителей-
предметников  по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 
4) Работа с классными руководителями 9-х, 11-х классов по проблемам 
«Контроль посещаемости и  успеваемости обучающихся» 
5) Работа с классными  руководителями по изучению  индивидуальных  
особенностей  обучающихся  с целью  выработки оптимальной стратегии  
подготовки к экзамену в  форме ОГЭ и ЕГЭ 
6)  Посещение курсов ЛОИРО  учителями-предметниками 



7)  Посещение районных методических объединений  учителями-
предметниками 
8) Заседания кафедры начальной школы по теме: «Начинаем готовить к ОГЭ 
и ЕГЭ» 
Организация  контроля за качеством подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ 
1) диагностические контрольные работы 
2) административные контрольные работы 
3) план работы со слабоуспевающими учащимися 
4) план работы  с учащимися, имеющими высокий уровень обучения 
 
Координация деятельности всех участников образовательного процесса 
по вопросу подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 
- директор ОУ 
1) Совещания директоров 
2) школьные административные советы 
3)  педагогические советы 
4) совещания при директоре 
5) общешкольные родительские собрания 
6) заседания общешкольного родительского комитета  
- зам. директора ОУ 
1) совещания заместителей директоров 
2) школьные административные советы 
3)  педагогические советы 
4) совещания при директоре 
5) общешкольные родительские собрания 
6) ВШК 
7) заседания школьного методического совета 
- учителей 
1) педагогические советы 
2) совещания при директоре 
3) индивидуальные консультации учителей-предметников  
4) совещания при завуче 
- родителей. 
1) индивидуальные консультации родителей 
2)   родительские собрания 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) Успешное написание  выпускниками 11-х классов  ИСИ (100%) 
2) Организация часов консультаций, курсов по выбору, элективных 
курсов с обучающимися по каждому выбранному предмету   для сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ. 

3) Наличие индивидуальных карт подготовки обучающихся, которые 
дают возможность отслеживания  индивидуальных проблем  в 
подготовке   к экзаменам по каждому предмету каждого обучающегося. 

4) Повышение квалификации каждого педагога по вопросам подготовки 
обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 



5) Снижение количества пропусков  обучающимися уроков и 
консультаций. 

6) Снижение уровня  «ошибок»  при выборе экзаменов для сдачи в форме 
ОГЭ и ЕГЭ (усиление профориентационной работы) 

Достижение данных показателей способствует качеству подготовки 
выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2018-19 учебном году. 


