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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа»  

      

На начало 2019-2020 учебного года в 12 классе обучалось 15 учащихся, на конец учебного 

года – 9 учащихся. 

12 класс в МБОУ ВСОШ характеризуется завершением освоения программы среднего 

общего образования и участием в государственной итоговой аттестации.  

 

I. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

2019-2020 учебного года в МБОУ ВСОШ осуществлялись в соответствии с нормативными 

документами: 

Закон Российской  Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 

294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»,  

Закон Свердловской области от 15.07.2013г.  №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»,   

приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 25.10.2019 №363-Д «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Свердловской области в 2019-2020 учебном году», 

приказ Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 

29.10.2019 г. № 426 «Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 

городском округе Сухой Лог в 2019-2020 учебном году», 

приказ Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 

02.07.2020 г. № 193 «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего общего образования единого государственного 

экзамена на территории городского округа Сухой Лог в 2020 году». 
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В школе разработан и сформирован пакет распорядительных документов по  

подготовке и проведению Государственной итоговой аттестации выпускников: 

приказ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» от 30.08.2019 №62/6 «Об утверждении 

дорожной карты по совершенствованию условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году». 

 

 

          II. Информационные и организационные мероприятия по подготовке к ГИА 

По результатам анализа ГИА 2019 года к актуальным вопросам подготовки к 

ГИА 2020 года педагогическим коллективом школы были определены следующие 

направления:  

 - организация информационной работы по подготовке всех участников 

образовательного процесса к ГИА;  

- организация формирования предметной готовности к ГИА всех участников 

образовательных отношений;  

- использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам 

работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, rustest.ru, fipi.ru, где каждый 

выпускник может получить полную информацию о проведении ГИА и протестировать 

себя, воспользовавшись интерактивным тестом;  

- психологическая подготовка учащихся к ГИА;  

- участие в репетиционных экзаменах, диагностических контрольных работах, 

всероссийских проверочных работах в формате ЕГЭ; 

- организация предметных консультаций с учащимися. 

Считаем, что  деятельность школы по сопровождению учащихся к 

государственной итоговой аттестации велась на хорошем уровне: на совещаниях и 

педсоветах рассматривались все нормативно-правовые документы, касающиеся ГИА; 

своевременно проводились инструктажи учащихся: по правилам поведения на экзамене, 

правилам заполнения бланков; о предупреждении нарушений порядка проведения ГИА, 

своевременно обновлялся тематический стенд «Государственная итоговая аттестация» и 

одноименная страница на сайте школы в сети интернет 

(http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/index/vypusknikam/0-11). 

Еженедельно проводились индивидуальные и групповые консультации для 

учащихся; была организована деятельность педагога-психолога по поддержке процесса 

по подготовке к ГИА (консультирование педагогов  по вопросам организации 

психолого-педагогической поддержки детей в период экзаменов,  консультирование 

учащихся и родителей в рамках подготовки к экзаменам, реализация программы по 

снятию тревожности и повышению самооценки). 

В течение всего учебного года в школе активно проводилась деятельность по 

формированию предметной готовности учащихся к сдаче ГИА:  

1) Работа с учащимися включала использование тестовых заданий в учебном 

процессе (в том числе, с образовательных сайтов РешуЕГЭ, ФИПИ и др.); регулярный 

педагогический мониторинг; проведение контрольно-диагностических работ; 

составление «карты устранения учебных дефицитов» по каждому ученику на основании 

контрольных срезов; участие в репетиционных тестированиях; индивидуальную работу 

по выбору экзамена для сдачи (соотнесение с будущей профессией);  элективных 

курсов для подготовки к ЕГЭ. 

В течение всего учебного года еженедельно (1 раз в неделю) проводились 

консультации по предметам, выбранным учащимися для участия в государственной 

итоговой аттестации. Таким образом, было проведено по 35 консультаций по каждому 

предмету. 
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В течение учебного года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса.  

2) Работа с педагогами включала анализ типичных ошибок учащихся при сдаче 

ГИА в прошедшем учебном году; деятельность классных руководителей по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ; отбор и разработку диагностических и учебных 

материалов для организации обучения, коррекции образовательного процесса, ведения 

мониторинга; корректировку учебных планов по предметам; организацию 

консультативной помощи учителями – предметниками, повышение квалификации 

учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА по предмету, участие в 

вебинарах.  

       Выбор экзаменов  учащимися  12 класса осуществлялся на основании их 

письменного заявления в срок до 1 февраля 2020 года. Все учащиеся 12 класса – 

совершеннолетние. 

По заявлениям 89% учащихся (8 человек) были выбраны для сдачи ГИА ЕГЭ только 

обязательные предметы: русский язык и математика (базовая), 1 учащийся (11%) выбрал 

для сдачи (кроме обязательных предметов): биологию и обществознание с целью 

поступления в ВУЗ.  

 

Для участия в государственной итоговой аттестации всем учащимся необходимо 

пройти процедуру итогового сочинения (изложения). В итоговом сочинении (изложении) 

приняли участие 8 учащихся 12 класса. 1 учащийся не принял участие в ИС(И) без 

уважительной причины. Все  участники ИС(И) получили отметку «зачет».  

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки РФ от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» ГИА-11 проводится в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА и являются основанием 

для выдачи аттестатов о среднем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе.  

 

Результаты ГИА 2020 по итогам промежуточной аттестации выпускников 12 класса 

МБОУ ВСОШ 

 

Название 

учебного 

предмета 

Статистические показатели качества образования, % 

Успеваемость Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 22,2 42,2 3,2 

Литература 100 33,3 45,3 3,3 

Иностранный 

язык 

100 22,2 42,2 3,2 

Математика 100 33,3 45,3 3,3 

Информатика и 

ИКТ 

100 66,7 54,6 3,7 

История 100 44,4 48,4 3,4 

География 100 44,4 48,4 3,4 

Обществознание  100 55,6 51,6 3,6 
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Физика  100 33,3 45,6 3,3 

Астрономия 100 88,9 60,9 3,9 

Химия 100 44,4 48,4 3,4 

Биология 100 44,4 52,4 3,7 

Физкультура 100 100 76 4,3 

Технология 100 100 64 4,0 

Искусство 

(МХК) 

100 55,6 59,6 3,8 

Результаты успеваемости и качества знаний по всем предметам учебного плана 

(кроме физической культуры и технологии)  указывают на допустимый уровень качества 

освоения учебного материала, по физической культуре и технологии - оптимальный 

уровень.  

Выпускникам  2019-2020 учебного года было предоставлено право участия в 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам: русский язык, 

математика (профильная)и предметы по выбору. Выпускники МБОУ ВСОШ  от  участия в 

государственной итоговой аттестации отказались согласно личным заявлениям. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ ВСОШ получили аттестаты о среднем общем 

образовании 100%  учащихся 12 класса - 9 человек.   

 

Директор  А.И. Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И. Баранникова 
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