Государственное бюджет общеобразовательное учреждение школа № 34
Невского района Санкт – Петербурга

Анализ итогов
прохождения ГИА в 2018 году
в ГБОУ школе № 34
Невского района Санкт-Петербурга
В 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию обучающиеся 9 классов
ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга, имеющие ограниченные
возможности здоровья, проходили в формате государственного выпускного экзамена (далее
– ГВЭ) по обязательным предметам – русскому языку и математике.
По итогам учебного года допущено к государственной итоговой аттестации 13
обучающихся 9 классов (т.е. все выпускники данного учебного года). ГВЭ обучающиеся
сдавали в ППЭ № 3248, расположенном в здании ГБОУ школы № 34 Невского района СанктПетербурга по адресу: ул. Коллонтай, д.27, корп.4.
На момент составления настоящего отчета Государственная итоговая аттестация
успешно пройдена всеми выпускниками ГБОУ школы № 34 Невского района СанктПетербурга. 22.06.2018 проведена торжественная церемония выдачи аттестатов об основном
общем образовании.
Ранее, на основании годового плана ГБОУ школы № 34 Невского района СанктПетербурга, в сентябре 2017 года была разработана циклограмма мероприятий по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, осваивающих
адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования
для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, включившая в себя как
организационно-методические,
мероприятия,
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информационно-инструктивные,
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сопровождение

в

обучающихся

процессе

подготовки к государственной итоговой аттестации.
В ходе реализации циклограммы были обработаны и систематизированы положения,
постановления, приказы, письма и инструкции Министерства образования РФ, Комитета по
образованию СПб, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации и
обеспечения специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
В целях информирования участников образовательных отношений о требованиях к
организации проведения государственной итоговой аттестации - ГИА-2018 - все материалы
были размещены в специальном разделе школьного сайта ГБОУ № 34, с обеспечением
возможности задать вопрос, обратиться в жалобой предложением к администрации школы в
разделе «Контакты: интернет-приемная».

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были
проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:


выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах;



организация повторения учебного материала;



соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки
выпускников (диагностические работы);


готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;



выполнение указаний к ведению классного журнала, электронного журнала,

устранение замечаний по ведению;


выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.

Сочетание административного контроля с самоанализом деятельности педагогов
позволило достичь достаточного уровня подготовки для эффективного проведения
государственной итоговой аттестации, без подачи апелляций от участников ГИА, замечаний
со стороны уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии,
общественных наблюдателей.
Помимо ВШК, систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в
тренировочных написаниях предэкзаменационных работ по русскому языку и математике с
использованием

материалов

государственной

итоговой

аттестации

в

формате

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 2011-2017 года, доступных на официальном
сайте Федерального института педагогических исследований (www.fipi.ru).
Результаты

проведения

диагностических

работ,

динамика

среднего

балла

представлены на диаграмме 1:
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В пробном режиме с выпускниками текущего года проводилась работа по подготовке
к сдаче устной части экзамена по русскому языку (13, 16 апреля 2018 года), на момент
составления настоящей справки не требуемой к обязательному прохождению обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
Подготовкой к эффективному прохождению выпускниками государственной итоговой
аттестации занималась и методическая служба ОУ. Так, на заседании ШМО рассматривались
вопросы:


Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок

проведения государственной итоговой аттестации выпускников


Информирования участников образовательных отношений о специфике

проведения ГИА для обучающихся с ОВЗ/инвалидностью, форме и условиях проведения
экзаменов.


Анализ качества образования обучающихся 9 классов за 1 и 2 полугодие и пути

преодоления проблемных
Анализ экзаменационных работ по математике и русскому языку позволяет сделать
вывод, что по всем заданиям включенными в экзаменационную работу на уровне
обязательной подготовки выпускники справились, следовательно, проводимая работа в
течение года была выбрана правильно и целенаправленно.
Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года, их динамика в сравнении
с 2016, 2017 годом представлены на диаграмме 2:

Незначительное снижение среднего балла по математике объяснимо малым
количеством выпускников текущего года в сравнении с предыдущими (13 человек). В целом,
результаты ГВЭ свидетельствуют о достаточном уровне готовности обучающихся к
итоговой аттестации, об эффективности работы педагогов по подготовке к ГИА.
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество
знаний учащихся 9 классов соответствует действующим образовательным стандартам,
учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым
предметам стабилен.
При проведении ГВЭ не было зафиксировано эмоционально-психических срывов у
обучающихся с ОВЗ, психологического дискомфорта у кого-либо из участников
образовательных отношений, что говорит о качественном психолого-педагогическом
сопровождении организации подготовки к сдаче ГИА в форме ГВЭ, в соответствии с
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
На заседаниях предметных МО необходимо изучить типичные ошибки учащихся и
спланировать работу по их устранению. В целом государственная итоговая аттестация
учащихся 9 классов в 2018 году прошла успешно. Случаев нарушений установленного
порядка экзаменов не было. Жалоб не поступало.
Рекомендации по подготовке к ГИА-2019:
1.

Продолжить работу по оптимизации содержания циклограммы по подготовке и

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и педагогическом
совете.

2.

Также, на заседании ШМО в 2018-2019 учебном году обсудить результаты

государственной итоговой аттестации выпускников текущего года; разработать план
устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года.
3.

В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9-х классов по вопросу

качества обученности выпускников и их подготовки к государственной (итоговой)
аттестации.
4.

Определить системный подход в работе со слабоуспевающими девятиклассниками с

целью повышения успеваемости и качества знаний.

