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Государственная итоговая аттестация в 2020 году была проведена в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации»;
-приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам,
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-приказ Министерства Просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 “О
внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”;
- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации
N 293,
Рособрнадзора N 650 от 11.06.2020 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2020 году";
- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации N 295 от
11.06.2020 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании в 2020 году";
- письмом Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 11.06.2020 № 47-01-13-11290/20 «Об особенностях
государственной итоговой аттестации и выдаче аттестатов в 2020 году».
В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной
итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 53 была сформирована нормативно-

правовая база, регламентирующая деятельность администрации школы,
учителей и учащихся.
Согласно утвержденному плану в течение года были проведены
единые ученические собрания и классные часы для учащихся 9-х классов,
где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой базой
проведения ГИА в 2020 году в части, касающейся изменений.
Также течение года были проведены родительские собрания, где
родители учащихся и (или) законные представители детей были ознакомлены
с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2020 году. Кроме того, для
родителей и детей были подготовлены памятки и показаны мультимедийные
презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном
году.
В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией
школы были проведены тематические проверки и проанализирована работа
по следующим показателям:
 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;
 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному
минимуму содержания основного общего образования и требованиям к
уровню подготовки выпускников (административные контрольные
работы);
 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;
 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение
замечаний по ведению журнала;
 система учета знаний учащихся;
 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом
деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки
к государственной (итоговой) аттестации и способствовало ее
организованному проведению.
В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по
программам основного общего образования проводилась в форме
промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами
ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем
образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как
среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс.
Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являются:
- выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана
(наличие годовых отметок по всем предметам учебного плана не ниже
удовлетворительных);
- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12
Порядка срок;
- имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку;

- допущенные в 2020 году к ГИА-9.
На конец 2019 – 2020 учебного года в 9-х классах обучалось 97 человек
(из них 3 - с ограниченными возможностями здоровья). К итоговой
аттестации на основании решения педагогического совета № _17_ от
4.06.2020 были допущены 97 учащихся (Горбунь Дарья допущена к ГИА- 9
как освоившая программу за курс основной общей школы в 2018-2019
учебном году и получившая результат «зачет» за итоговое собеседование)
По результатам итоговой аттестации, которая проводилась в форме
промежуточной аттестации за курс основной общей школы:
5 отличников (5,1 % от общего количества выпускников), которые получили
аттестат особого образца:
9 «А» класса - Гаспарянц Артем Павлович,
9 «Б» класса - Курбанова Кристина Аминжоновна, Спирина Алина
Александровна,
9 «В» класса - Попова Александра Владимировна, Челебиева Полина
Олеговна.
34 обучающихся – хорошистов (36 % от общего количества выпускников):
9А класс (17 учащихся) – Агафонова Алина, Акулаева Виктория,
Евгенов Михаил, Кузьменко Антон, Марцевая Юлия, Минко Дмитрий,
Польщикова Катерина, Пшеничная Ангелина, Растопчин Даниил, Расходова
Виктория, Рубайло Александра, Скидан Анна, Тыцкий Данил, Хачатурян
Анна, Черникова Екатерина, Яковлев Артем, Яцковский Лев;
9Б (9 учащихся) – Карташов Никита, Корсун Владислава, Кулиев
Вагиф, Луговская Валерия, Лыжова Екатерина, Максимов Виталий,
Мироненко Константин, Пегов Алексей, Потапов Илья;
9В (8 учащихся)- Буйневич Дмитрий, Воронина Яна, Дудин Дмитрий,
Киримбаев Диас, Сатина Мария, Титова Алина, Тлехас Милена, Храмов
Егор.
3 учащихся с одной «3»:
9 А - Зибинин Данил (русский язык), Шабельник Диана (математика);
Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного
и организационно - информационного этапов государственной (итоговой)
аттестации выпускников школы могут быть представлены по следующим
позициям:
сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы
нормативная база федерального, регионального и муниципального уровней,
изданы необходимые документы в самом ОУ; совершенствуются формы
организации, проведения и анализа ГИА; подготовка выпускников строилась
на системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения
государственного
образовательного
минимума
путем
внедрения
промежуточного контроля, КДР, развития внутренней нормы оценки
качества образования; повысилась правовая, организационная и
исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; обращение
родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА
выпускников в школу не поступали;

слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной
деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации
личности, что способствовало и неравномерному усвоению учащимися
учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы работы со
средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных
способностей; недостаточный уровень работы по индивидуализации и
дифференциации обучения учащихся.
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