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2 Государственной итоговой аттестацией завершается процесс 

освоения образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. Поэтому  подготовке к ГИА уделяется особо 

важное внимание.  Любой процесс выстраивается в замкнутую 

цепочку: анализ, планирование, создание условий для реализации, 

исполнение и рефлексия. Работа по подготовке к ГИА в нашей школе 

выстроена по такому же принципу.  

3 1 этап. Анализ результатов ГИА 

Диаграмма показывает динамику результатов ЕГЭ за три года 

(синие столбцы – 2018, красные – 2019, зеленые – 2020 г), мы видим, 

что стабильные результаты выпускники получают по таким 

предметам, как русский язык, биология; положительная динамика 

прослеживается по математике (профильный уровень), физике, 

литературе. Не стабильные результаты по информатике, английскому 

языку, истории, обществознанию.  

4 Традиционно в нашей школе учителя – предметники готовят 

выпускников – высокобалльников (русский язык). 

5 Представленная диаграмма отражает средние баллы 

выпускников нашей школы – синие столбцы, средние баллы 

выпускников муниципалитета – красные столбцы, средние баллы 

выпускников области – зеленые столбцы.   

При сравнении результатов ГИА выпускников нашей школы с 

результатами выпускников муниципалитета и области очевидно, что  

практически по всем предметам в 2020 году результаты наших 

выпускников превысили муниципальные и областные показатели. 

Исключение составляет учебный предмет «Обществознание».  

6 Однако имеются случаи, когда выпускник не преодолевает 

минимальный порог ЕГЭ.  

Более развернутый анализ результатов ГИА мы традиционно 

представляем  на педагогическом совете, а также на родительских 

собраниях. В целом данный анализ позволяет выявить проблемные 

зоны и наметить пути их решения. 

7 2 этап. Планирование работы 

Результаты ГИА 2020 года позволили нам выявить следующие 

направления для дальнейшей работы: 

- обеспечение адресной, индивидуальной работы с 

обучающимися по результатам ГИА и диагностик; 

- обеспечение объективности результатов всех 

диагностических процедур; 

- адресное повышение квалификации педагогов; 



- разъяснительная работа с выпускниками и родителями  

 

Более подробно все мероприятия обозначены в Плане 

мероприятий по подготовке к ГИА по ОП ООО и ОП СОО в 2020-

2021 учебном году. 

8           Параллельно с планированием работы в начале 2020 года мы 

участвовали в написании ВПР. Всего обучающимися нашей школы 

было написано 1870 работ (без учета работ 11-кл). Все работы были 

проверены и проанализированы педагогическим составом нашей 

школы. 

9, 10 Анализ был проведен по следующим параметрам: статистика по 

отметкам в разрезе РФ, СО, МО, МОУ («2», «3», «4», «5»);  

диаграмма распределения количества учащихся по первичным 

баллам (кривая Гаусса); сравнение полученных отметок с отметками 

по журналу. На слайде вы видите данные по биологии (9 класс) и 

математике (9 класс). 

11 Также были сличены количественные показатели для одних и тех 

же учащихся в разные периоды – 7 класс (2018г) и 9 класс (2020г). 

Проделанная работа показала, результаты ВПР низкие, значит, 

имеются учебные дефициты и, как следствие, недочеты в системе 

оценивания педагогов. 

12 Поэтому были приняты решения по организации работы по трем 

направлениям.  Эти направления перекликаются с направлениями, 

заявленными в Плане работы по ГИА. 

13 3 этап. Создание условий / исполнение 

Индивидуальную и адресную работу с обучающимися строим по 

схеме: выявление учебных дефицитов, их восполнение, рефлексия.  

14 Инструментом служат матрицы выполнения диагностических 

работ, созданные в ЭТ. На слайде вы видите матрицу выполнения 

работы по информатике учащимися 9 класса. Работа состоит из 15 

заданий, каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

По каждому обучающемуся можно увидеть итоговый балл, а также 

автоматически происходит подсчет решаемости каждого задания. 

Очевидно, что задание № 8 вызывает затруднения, так как его 

решаемость составила 10%, а задание № 5 отработано на достаточно 

высоком уровне – его решаемость составила 94%. По такой матрице 

и учитель и ученик видят, какой учебный дефицит существует и 

принимаются меры по его устранению во время урока и вне урока. 

15 И учитель, и ученик ведут мониторинг учебных достижений по 

предмету, в котором аккумулируются работы, выполняемые в 

течение года. Вы видите мониторинг текущего года с сентября по 

март для учеников 9 класса.  

16 Более наглядно мониторинг выглядит в виде графика: 

сентябрьские работы были выполнены на низком уровне (темно 



синий цвет), мартовские работы на более высоком (светло синие 

линии). 

17 Учитель  составляет аналитическую записку по результатам 

выполнения работы, а также рекомендации по восполнению 

пробелов. Данные мероприятия проводятся с определенной 

периодичностью, что позволяет достичь обучающимся планируемых 

результатов к концу учебного года. 

18 Для «особых» обучающихся учителя (склонных к неуспешности) 

– предметники создают и реализуют программы ликвидации 

задолженностей по предмету, в которых подробно описаны 

проверяемые умения и знания, а также сроки и время ликвидации 

задолженностей. 

19 Следующим важным направлением является работа по 

обеспечению объективности  проводимых процедур. Наличие 

видеонаблюдения и подготовка общественных наблюдателей – 

стандартная процедура, работа по объективности оценивания – 

трудная и кропотливая работа всего педагогического состава.  

20 Для получения положительных результатов в части методической 

работы с учителями – предметниками по освоению критериев 

оценивания были:  

1) созданы условия для повышения квалификации - 30% 

педагогов,  

2) заявлены на участие в Диагностике профессиональных 

дефицитов  - 28% учителей-предметников.  

21 Оценивание в школе проводится в соответствии с локальным 

актом, приложением к которому являются единые матрицы 

оценивания по разным видам деятельности на основе критериального 

оценивания. На слайде вы видите матрицы оценивания для учебного 

проекта, ответа по таблице, кластера. Работа в этом направлении 

ведется сложно. 

22 При проверке работ ВПР, ДКР учителя – предметники  опираются 

на критерии. В этом случае коллегиально согласовываются подходы 

к оцениванию, проверяются совместно 1-2 работы, спорные моменты 

согласуются между экспертами. В текущем году делаем выборочную 

перепроверку. Мотивируем учителей – предметников к участию в 

экспертной деятельности. 

23 В рамках разъяснительной работы с родителями и выпускниками 

традиционно проводим родительские собрания по темам:  

итоги ГИА, порядок проведения ГИА,  

Порядок проведения ИС,  

Информационные ресурсы для подготовки к ГИА,  

разъясняем правила заполнения бланков (неразборчивый почерк, 

замена букв и исправлений, неумение работать с инструкцией), о 

распределении времени на ГИА (участники не успевают переписать 



ответы в бланки ответов), о проведении самопроверки выполненной 

работы (наличие участников, которые завершили экзамен досрочно и 

выполнили более половины «простых» заданий не верно).  

24 Демонстрируем фрагменты бланков после сканирования – 

ученики и родители наглядно видят каким образом могут быть 

прочитаны компьютером небрежно написанные ответы. 

25 Сегодня мы остановились на небольшой части мероприятий по 

подготовке к ГИА. Но анализируя данные мероприятия, можно 

выделить ряд проблемных зон.  

Первая из них – мотивация педагога и ученика на получение 

высоких результатов.  

Вторая – высокая педагогическая нагрузка учителя, не 

позволяющая качественно проводить подготовку к ГИА.  

В-третьих, в нашей школе выявлена  тенденция к увеличению 

слабых обучающихся, увеличению количества детей ОВЗ (ЗПР) – 

выявленных и скрытых – тех, чьи родители не желают подтвердить 

данный статус.  

В заключении хотелось бы сказать и о неумении грамотно 

анализировать полученные результаты и свою деятельность.   

Считаем, что система методической работы школы не идеальна, 

требует корректировки, но мы готовы учиться и готовы к  

сотрудничеству.  

Спасибо за внимание.  

 

 


