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                                                   Анализ 
организации, проведения  и результатов государственной  

 итоговой аттестации  выпускников 

                                                     2017 – 2018 год 

1.  Цели    и задачи 

 

               Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников - это неотъемлемая 

часть учебного процесса, его естественное завершение. Она позволяет выявить общий 

уровень интеллектуального развития учащихся, их способности оперировать 

приобретенными за время обучения знаниями, умениями, навыками и выражать свои 

мысли.  

               ГИА является средством диагностики успешности освоения учащимися программ 

основного общего и среднего общего образования. 

               ГИА в форме ГВЭ и в форме ЕГЭ проводится с целью: 

- обобщения и укрепления знаний, приведения их в систему, а также устранения 

возникающих в ходе учебных занятий пробелов; 

- контроля усвоения школьного материала и умения его применять в решении 

практических задач, наиболее типичных для данного предмета; 

-  проверки наличия у учащихся устойчивых навыков решения задач, специфических для 

данного предмета; 

-  контроля умения работать с книгой, пользоваться справочной  литературой. 

       Главная задача государственной итоговой аттестации выпускников – проверить 

качество усвоения учебного материала, умение применять полученные знания, умения, 

навыки при решении практических задач.  

 

    2.  Нормативно-правовое  обеспечение 

 

Итоговая аттестация 2017-2018 учебного  года  проводилась в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области  и  

программой  управленческой  деятельности по итоговой  аттестации в  школе. 

          На подготовительном этапе был составлен план  и разработана программа  

управленческой деятельности по подготовке и  проведению  итоговой  аттестации в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным Законом  РФ  № 273-ФЗ "Об образовании в  РФ» от 29.12.2012 г.       

№ 273-ФЗ. 

2. Законом Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 

15.07.2013 г. № 78-ОЗ. 

3. Положением  о  Министерстве  общего  и профессионального  образования  

Свердловской области  от 24.10.2013г. № 1302 – ПП (с изменениями на 2018 год). 

4. Приказом  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году». 

5. Положением «О получении общего образования в форме экстерната» (в ред. 

Приказа Минобразования РФ от 17.04.2002 г.№ 1728). 

6. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ 

25.12.2013 г. № 1394, зарегистрированным Минюстом РФ 03.02.2014 г. № 31206  (с 

изменениями и дополнениями). 



7. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержден Приказом Минобрнауки РФ 

26.12.2013 г. № 1400, зарегистрированным Минюстом РФ 03.02.2014 г. № 31205 (с 

изменениями) 

8. Постановлением Правительства РФ «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» от 31.08.2013 г. № 755. 

9. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на территории Свердловской области» от 02.10.2013г. № 627-и. 

10. Положением о формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования на территории Свердловской области от 02.10.2013 г. 

11. Приказом  Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «О хранении и уничтожении экзаменационных материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Свердловской области» от 

19.03.2015 г. № 104-д. 

12. Письмом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2016 году» от 14.04.2016 г. № 02-01-

81/3224.  

13. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.05.2018 № 246-Д "Об обеспечении проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена на территории Свердловской 

области в основной период 2018 года". 

14. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 19.03.2018 № 133-Д "Об обеспечении проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена на территории Свердловской 

области в досрочный период 2018 года" 

15. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 12.09.2017 № 402-Д "Об утверждении дорожной карты подготовки 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Свердловской области в 2017/2018 

учебном году". 

16. Расписанием единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году. 

17. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/246-%D0%94.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/246-%D0%94.pdf
https://minobraz.egov66.ru/uploads/133-%D0%94.zip
https://minobraz.egov66.ru/uploads/133-%D0%94.zip
https://minobraz.egov66.ru/uploads/9_%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.zip
https://minobraz.egov66.ru/uploads/9_%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.zip
https://minobraz.egov66.ru/uploads/9_%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.zip


основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Свердловской области в 2017 году» от 10 марта 2017 года 

№ 64-и  (с изменениями на: 19.05.2017). 

15. Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в том числе в форме 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на 

территории Свердловской области в основной период 2016 года» от 25.05.2016 г.     

№ 215 - Д. (с изменениями на 29.06.2016) 

16. Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" 

17. Приказом Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 "Об определении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета" 

18. Уставом  школы. 

 

         При  проведении  итоговой  аттестации   руководствовались      локальными  

актами  и  инструкциями: 

1. Распределение  обязанностей  среди  должностных  лиц школы  по подготовке  

школы  к  государственной  итоговой аттестации. 

2.  План  подготовки ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»  к  проведению 

государственной итоговой  аттестации  выпускников. 

3.  Порядок  проведения  государственной итоговой аттестации выпускников. 

4.  Приказ «О назначении руководителя ППЭ 8711». 

5.  Положение о конфликтной комиссии по  вопросам  разрешения  споров  между 

участниками  образовательного  процесса. 

6.  Инструкция  ответственному организатору в аудитории. 

7.  Инструкция   организатору в аудитории. 

8.  Инструкция   организатору вне  аудитории. 

9.  Инструкция  классному руководителю на период подготовки  и проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников. 

10.  Инструкция ответственному  дежурному  по школе. 

11.  Положение о порядке получения, доставки и хранения  экзаменационных  

материалов в общеобразовательных  учреждениях. 

 
3. Кадровое обеспечение. 

 

        В  школе    работают: директор,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 8 

педагогов (из  них – 2  совместителя),  100%  аттестованы.   

7 человек  имеют  1 квалификационную  категорию, 3 – высшую. 

      Члены  педагогического коллектива  имеют  различный  стаж профессиональной деятельности: 

-   стаж  работы   до 10 лет – 1 человек;  

-  стаж  работы   от 10  до  20  лет  - 2 человека; 

-  стаж работы более 20 лет -  7 человек. 

      В ходе итоговой аттестации задействованы 10 педработников:  

 -  организаторы в аудиториях и вне аудиторий – 6 человек; 

 -  1 руководитель ППЭ; 

 -  1 технический специалист; 

 -  2 человека -  члены  ГЭК. 

  

https://minobraz.egov66.ru/uploads/13_%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20115.zip
https://minobraz.egov66.ru/uploads/5_%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201967.zip
https://minobraz.egov66.ru/uploads/5_%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201967.zip


4.  Проведение  итоговой   аттестации 

Исходными  материалами  для  проведения ГИА выпускников  служат:  учебные  

программы,  демонстрационные экзаменационные  тестовые задания, справочные  

материалы,  средства  наглядности  и  проверки  практических  навыков. 

Источником информации для анализа результатов организации и процедуры итоговой 

аттестации послужили: 

а) протоколы педсоветов о допуске к итоговой аттестации; 

б) расписание экзаменов; 

в) протоколы результатов сдачи экзаменов 

      Условия организации  и проведения государственной итоговой аттестации 

рассматривались на школьном методическом объединении и на педсовете. С учащимися 

выпускных классов были проведены классные собрания, где они были ознакомлены с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, а также были оповещены 

председатели отрядов ФКУ ИК-10. В период подготовки к ГИА в школе была проведена 

работа по выбору учащимися предметов для итоговой аттестации и форм проведения 

экзаменов.  Экзамены проводились в двух формах:  ЕГЭ  и  ГВЭ.  

 

Выбор предметов для устного экзамена обучающимися  9-го  класса (форма ГВЭ):  

Обществознание – 5  человек; 

География –  4 человек; 

Биология –  1 человека;                                   

  На письменном экзамене по русскому языку в 9-ом классе учащимся было 

предложено изложение    и  сочинение. Все обучающиеся писали сочинение. Учащиеся на 

экзамене показали умение последовательно и логично   излагать свои мысли. Смогли дать   

конкретный ответ на предложенную тему.  

 

Классы К 

экзамена

м 

допущено 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Количество учащихся % 

каче

ства 
«5» «4» «3» «2» 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

9 6 5 - 4 1 - 4 1 - 80 

         На  письменном   экзамене  по  математике  в 9-ом классе большинство учащихся  

показали  знание  алгоритмов   решения  линейных и  квадратных  уравнений, систем  

уравнений,  неравенств,  решать текстовые  задачи алгебраическим методом,  но  не все 

смогли  решить  задания  повышенной  сложности.  

 

Классы К 

экзамена

м 

допущено 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Количество учащихся % 

 

качес

тва 

«5» «4» «3» «2» Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

9 6 5 1 1 2 1 3 1 1 40 

  Один обучающийся пересдавал неудовлетворительный результат в резервный день. 

   Экзамены по выбору: 

Обществознание  

Классы К 

экзамена

м 

допущено 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Количество учащихся % 

 

качес

тва 

«5» «4» «3» «2» Подтвер

дили  

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

9 6 5 - - 3 2 - - 5 0 

Два обучающихся сдали неудовлетворительный результат в резервный день. 



География 

Классы К 

экзамена

м 

допущено 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Количество учащихся % 

 

качес

тва 

«5» «4» «3» «2» Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

9 6 4 - 2 2 - - - 4 50 

 

Биология 

Классы К 

экзамена

м 

допущено 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Количество учащихся % 

 

качес

тва 

«5» «4» «3» «2» Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

9 1 1 - 1 - - - 1 - 100 

 

12-е классы.  

Общие сведения о выпускниках ступени среднего общего образования 

 
Всего 

обучающихс

я, 

оканчивающ

их среднюю 

школу 

Число не 

допущенн

ых  до 

экзаменов 

Число 

выпускник

ов   со 

щадящим 

режимом 

аттестации 

Число 

проходивши

х итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускник

ов, 

окончив-

ших школу 

на «4» и  

«5» 
П

о
х
в
ал

ь
н

ы
е 

л
и

ст
ы

 

П
о
х
в
ал

ь
н

ы
е 

гр
ам

о
ты

 

  
«
се

р
еб

р
о
»

 

«
зо

л
о
то

»
 

 

Число 

окончи

вших 

со 

справк

ой 

31 - - 31 13 - 

 

4 - - - 

1 обучающийся выбыл во время прохождения ГИА (этап) 

9 обучающихся выбрали форму сдачи государственной итоговой аттестации – ЕГЭ. 

Выбор предметов для устного экзамена в форме ГВЭ обучающимися 12-х  классов   

не был сделан; 

 в форме ЕГЭ  обучающимися 12-х классов  выбрали обществознание и историю. 

 

  Русский язык, в форме ГВЭ: 

 

  2 человека  – находились в штрафном изоляторе, пересдавали в резервные дни.  

  В 12-х классах на письменном экзамене по русскому языку и литературе сочинения 

писали все участники ГВЭ - 12, т.е. 20 человек, из пяти предложенных тем были выбраны 

для написания экзаменационной работы – четыре. Учащиеся на экзамене вели себя по-

деловому, заинтересованно. Инструкция по проведению экзаменов соблюдалась 

полностью. Итоги проверки работ учащихся в основном подтвердили те знания, которые 

они получили в течение   учебного года. 

      На письменном экзамене по математике учащиеся 12-х классов показали знание 

алгоритмов решения уравнений, неравенств и систем  уравнений,  умение  правильно 

Классы К 

экзаме

нам 

допущ

ено       

всего 

Сдавали 

экзамен в  

форме    

ГВЭ 

Получили оценки Количество учащихся % 

качес

тва 
«5» «4» «3» «2» Подтверд

или 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

12-е 22 20 2 8 10 - 11 5 4 50 



применять   формулы,     некоторые  учащиеся  не справились  с заданиями повышенной 

сложности. 

Математика:  
Классы К 

экзамена

м 

допущен

о 

всего 

Сдавали 

Экзамен в 

форме 

ГВЭ 

Получили оценки Количество учащихся % 

каче

ства 
«5» «4» «3» «2» Подтверди

ли 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

12-е 22 20 - 13 5 2 9 8 3 65 

   1 обучающийся выбыл в ходе ГИА (этап).   

   1 – не сдал математику по уважительной причине (Нахождение в штрафном изоляторе) 

Два ученика пересдали неудовлетворительный результат по математике (ГВЭ) в 

резервный день. Оба получили «4». 

 

9 обучающихся сдавали  ГИА в форме ЕГЭ – русский язык, 

9 обучающихся – математику ( двое из них – профильную математику). 
1 выпускник прошлых лет – сдавал математику профильную., русский язык и биологию. 

Успешно сдали выпускные  экзамены  участники ГИА в форме ЕГЭ - 8 человек. 

Один – пересдавал математику (базовую) в резервный день. Один – не набрал проходной 

балл по обществознанию (экзамен по выбору). 

 

Русский язык: 

Математика: 

Классы К 

экзаменам 

допущено 

всего 

Сдавали 

Экзамен 

в форме 

ЕГЭ 

Получили оценки Количество учащихся % 

каче

ства 
«5» «4» «3» «2» Подтвердил

и 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

12-е 9 9 1 6 1 1 7 - 2 78 

      

Обществознание: 
Классы К 

экзаменам 

допущено 

всего 

Сдавали 

Экзамен 

в форме 

ЕГЭ 

Получили оценки Количество учащихся % 

каче

ства 

«5» «4» «3» «2» Подтвердил

и 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

12-е 4 4 - 1 2 1 - - 4 25 

 

История: 

Классы К 

экзамена

м 

допущено 

всего 

Сдавали 

Экзамен 

в форме 

ЕГЭ 

Получили оценки Количество учащихся % 

каче

ства 
«5» «4» «3» «2» Подтверд

или 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

12-е 1 1 - - 1 - - - 1 0 

Классы К 

экзамен

ам 

допуще

но       

всего 

Сдавали 

экзамен в  

форме    

ЕГЭ 

Получили оценки Количество учащихся % 

каче

ства «5» «4» «3» «2» Подтверди

ли 

годовую 

оценку 

повы-

сили 

пони-

зили 

12-е 9 9 - 1 8 - 3 - 6 11 



/10В ходе итоговой аттестации  основное внимание было обращено на реализацию 

информационно - методической линии образованности. 

       Предметная составляющая образованности рассматривалась в следующих аспектах: 

- знание источников информации;  

- знание форм представления и оформления результатов; 

- развитость системного восприятия мира. 

      Деятельностно – коммуникативная составляющая образованности рассматривалась в 

следующих аспектах: 

- владение способами интеллектуальной деятельности (объяснение, обоснование); 

- владение формой учебно-познавательного диалога, различными видами речи; 

- адекватность средств решения и форм представления результатов. 

      Ценностно-ориентационная составляющая образованности рассматривалась в 

следующих аспектах: 

- самоконтроль и самооценка, сопоставление полученного результата и цели; 

- развитость критического мышления; 

- уважительное отношение к другим при общении. 

 

По итогам аттестации выпускники 9-го, 12-х классов в основном подтвердили 

знания, полученные в ходе обучения.  

Пункты приема ЕГЭ и ГВЭ работали четко, организаторы в аудитории работали 

строго по инструкции, соблюдая полностью процедуру проведения ЕГЭ  и  ГВЭ. В 

аудитории проведения ЕГЭ и ГВЭ -12 велась видеосъемка. 

Характер отношений между организаторами в аудитории и обучающимися был 

ровным, бесконфликтным. В ходе итоговой аттестации соблюдались все права учащихся. 

Нарушений в проведении итоговой аттестации выявлено не было. 

 

        5.  Выводы 

 

1. Итоговая аттестация прошла организованно. Со стороны обучающихся не было 

нарушений Порядков проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

 2. Основное внимание педагогического коллектива ОУ было обращено на создание 

условий для реализации прав обучающихся в период  ГИА.  

 3.  Значительная часть выпускников заинтересована в результатах своей 

деятельности. Для них характерен осознанный выбор предметов для сдачи ЕГЭ, 

связанный с дальнейшими жизненными планами. 

  По результатам итоговой аттестации педагогическому коллективу необходимо 

сосредоточить    усилия в следующих направлениях: 

 -  развивать у  обучающихся  навыки  самостоятельной  работы и самоконтроля; 

 -  уделять больше внимания работам  творческого характера; 

 -  работать  над  повышением  познавательной мотивации учащихся; 

 -  вовлекать   ученика в  процесс  осознанного  самообразования; 

 -  соотносить цели и результаты обучения, т.е. повышать  качество образования исходя из     

потенциальных  возможностей   учащихся. 

 

 

 

                Директор                                                      Т.А. Бачюлене 
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