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«Дорожная карта» повышения качества подготовки выпускников  

9, 11 классов МАОУ «Свободненская СОШ»  

в 2016-2017 учебном году. 

 
 

I. Аналитический раздел. 

Анализ ГИА выпускников в 9а,11а классов в 2016 году.  

     В своей деятельности по подготовке и проведению ГИА администрация и 

педагогический коллектив школы руководствуется нормативно-распорядительными 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровня. В 

течение 2015-2016 учебного года велась целенаправленная работа по подготовке 

учащихся 9, 11 классов к ГИА. С этой целью был составлен и полностью выполнен 

план подготовки к ГИА, охватывающий все сферы педагогической деятельности и 

включающий три основных направления: работа с учителями – предметниками, работа 

с учащимися и  работа с родителями. Был сформирован информационный банк ГИА: 

- входящая документация, 

- документация школы, 

- методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА, 

- учебно – тренировочные материалы (КИМы) по предметам. 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9а класса проходила в форме 

ОГЭ. 

Учащиеся сдавали обязательные экзамены: русский язык и математика, экзамены по 

выбору: биология, география, обществознание, информатика и ИКТ. К государственной 

итоговой аттестации были допущены 18 учащихся.  

Не допущен к ГИА – 1 учащийся. 

Экзамен по трудовому обучению сдавал 1 учащийся с ОВЗ с УО. 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ОГЭ) 

Предмет/Учитель Получили  Ср. балл Качеств. 

значение «5» «4» «3» «2» 

Русский язык/ 

Нестеренко Л.В. 

- 4 14 - 3,2 22 

Математика/ 

Алеевская Т.П. 

- 2 16 - 3,1 11 

 

 

 



Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ) 

Предмет/Учитель Количество 

сдававших 

Получили  Ср. 

балл 

Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Обществознание/ 

Вихневич Е.П. 

18 - - 10 8 2,5 0 

Биология/ 

Мирошниченко 

Е.М. 

11 - - 6 5 2,5 0 

География/ 

Вихневич Е.П. 

5 - - 2 3 2,4 0 

Информатиика и 

ИКТ/ Мощук 

Д.А. 

2 - - 1 1 2,5 0 

 

Учащиеся 9а класса показали низкие результаты ОГЭ по выбору, качество знаний по 

обществознанию, биологии, географии и информатики отсутствует. Учителя-предметники 

не оказали помощи учащимся в подготовке экзаменов по выбору (Учителя: Вихневич 

Е.П., Мирошниченко Е.М., Мощук Д.А.). 

Учащиеся не подтвердили ни средний балл, ни качество знаний за год по выбранным 

предметам. 

Мониторинг результатов ОГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/ 

учитель 

Кол-во 

учащихся 

Ср. балл за 

год 

Качество  Ср. балл 

ОГЭ 

Качество  

Обществознание/ 

Вихневич Е.П. 

18 3,2 22 2,5 0 

Биология/ 

Мирошниченко 

Е.М. 

11 3,5 55 2,5 0 

География/ 

Вихневич Е.П. 

5 3,0 0 2,4 0 

Информатиика и 

ИКТ/ Мощук 

Д.А. 

2 5 100 2,5 0 

 

 Аттестат об основном общем образовании получили 18 учащихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11а класса проходила в форме 

ЕГЭ. 

Учащиеся сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый и 

профильный уровень), экзамены по выбору: обществознание, биология, немецкий язык, 

физика. 

К ГИА в 11а классе были допущены 11 учащихся. Обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (базовый уровень) сдали все учащиеся. 

Получили аттестат о среднем общем образовании 11 учащихся. 



Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ЕГЭ) 

Предмет/Учитель Количество сдававших Ср. балл 

Русский язык/ 

Кобзова Н.Б. 

11 56,5 

Математика (базовый 

уровень)/ 

Алеевская Т.П. 

11 3,54 

Математика 

(профильный 

уровень)/ 

Алеевская Т.П. 

2 56 

 

Результаты экзаменов по выбору (ЕГЭ) 

Предмет/Учитель Количество 

сдававших 

Кол-во 

миним.баллов 

для успешной 

сдачи 

Количество 

выпускников, 

успешно сдавших 

Количество 

баллов, 

полученных на 

ЕГЭ 

Обществознание/ 

Вихневич Е.П. 

2 42 1 49 

Физика/ 

Мощук Д.А. 

1 36 1 45 

Немецкий язык/ 

Функ О.А. 

1 22 0 21 

Биология/ 

Мирошниченко 

Е.М. 

1 36 1 36 

 

Учащиеся 11а класса показали низкие результаты по обществознанию (учитель Вихневич 

Е.П.), физике (учитель Мощук.Д.А.),  биологии ( учитель Мирошниченко Е.М.) 

Учащиеся не подтвердили качество знаний  ЕГЭ по выбору. 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/ 

учитель 

Кол-во 

учащихся 

Ср. балл за 

год 

Качество, %  Качество 

ЕГЭ 

Обществознание/ 

Вихневич Е.П. 

2 3,5 33 49 баллов 

(при 

минимальном 

42) 

Физика/ 

Мощук Д.А. 

1 5 100 45 баллов 

(при 

минимальном 

36) 

Немецкий язык/ 1 4 100 21 



Функ О.А. (при 

минимальном 

22) 

Биология/ 

Мирошниченко 

Е.М. 

1 4 100 36 

(при 

минимальном 

36) 

 

Аттестат о среднем общем образовании в 2016 году получили 11 учащихся, из них один 

аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Согласно приказу Управления образования от 16.11.2015 года № 163/3 установлены 

качественные показатели ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку и математике на 2016 год 

ЕГЭ (муниципальное задание) 

Русский язык Математика (базовая) Математика (профильная) 

58 3,5 42 

 

ОГЭ (муниципальное задание) 

Русский язык Математика  

3,5 (25) 3,3 (14) 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ и ОГЭ МАОУ «Свободненская СОШ» с 

муниципальным заданием, мы имеем следующие показатели в 2015-2016 учебном году 

ЕГЭ 

Русский язык 

ЕГЭ 

Математика (базовая) 

ЕГЭ 

Математика (профильная) 

56,5 (-1,5 баллов) 3,54 56 (+14 баллов) 

ОГЭ 

Русский язык 

ОГЭ 

Математика  

3,2 (-0,5 баллов) 3,1 (-0,2 баллов) 

 

Не выполнено муниципальное задание по русскому языку ОГЭ и ЕГЭ (учителя 

Нестеренко Л.В. и Кобзова Н.Б.) 

Не выполнено муниципальное задание по математике ОГЭ (учитель Алеевская Т.П.) 

 Таким образом муниципальное задание ОГЭ-2016 и ЕГЭ-2016 выполнено только 

по математике ЕГЭ (базовый и профильный..уровень) – учитель Алеевская Т.П. 

 В 2015-2016 учебном году управленческая деятельность, образовательная 

деятельность были направлены на повышение качества образования, результаты учебной 

деятельности систематически отслеживались и анализировались, что подтверждают 

материалы ВШК. 

 Анализ ситуации (характеристика контингента, входящий контроль, 

диагностические работы, апробация ЕГЭ по обществознанию, пробный ЕГЭ по 

математике, пробный ОГЭ по математике) в 9а и 11а классах, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 



были взяты под особый контроль, были определены пути и методы, инструменты работы 

над качеством обучения. Но результат не достигнут. Следовательно, не все было сделано.  

 Результаты ГИА-2016 выявили круг проблем, которые необходимо решить в 2016-

2017 учебном году: 

- Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности, что привело к понижению итоговых 

результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися  

учебного материала в течение учебного года. 

- Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения. 

- Нет системности мониторинга результатов учащихся у учителей-предметников. 

Выводы: 

- МАОУ «Свободненская СОШ» обеспечила выполнение закона РФ «ОБ образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации, в исполнении конституционного права каждого человека на 

получение образования. 

- ГИА-2016 выявила проблемы: 

а)  низкое качество подготовки выпускников  9 и 11 классов по русскому языку и 

математике (базовый уровень); 

б)   отсутствие качества знаний выпускников 9 и 11 классов по обществознанию, 

географии, немецкому языку, биологии, информатике и ИКТ; 

в)  учителя-предметники не используют возможности современных информационных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов в процессе подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ; 

г)  недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения процесса 

подготовки выпускников  к ГИА. 

 Цели и задачи на 2016-2017 учебный год. 

Цель: создание в МАОУ «Свободненская СОШ» условий для повышения качества 

образования. 

Задача 1. Разработка и внедрение эффективной внутришкольной системы управления 

качеством образования. 

Задача 2. Привлечение к деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» ресурсов 

дополнительного и профессионального образования, учреждений культуры и спорта. 

Задача 3. Координация усилий всех участников образовательного процесса на достижение 

единой цели – повышение качества результатов ГИА. 

Задача 4. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области подготовки выпускников к ГИА. 

Задача 5. Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

выпускников 9,11 классов в процессе подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Ожидаемые результаты «дорожной карты» МАОУ «Свободненская СОШ» 

Наименование результата                    Критерий оценки 

Рост качества образования Отсутствие  обучающихся, не 

преодолевших базовый порог на 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА-9, ГИА-11) 



Положительная динамика среднего балла 

по математике и русскому языку на 

государственной итоговой аттестации   

(ГИА-9, ГИА-11) в течение 3лет. 

Подтверждение учащимися результатов 

промежуточной аттестации в рамках ГИА 

Наличие эффективных и устойчивых 

моделей внутришкольного контроля 

Реализация «дорожной карты» школы и 

анализ ее эффективности. 

Учет проблематики в ООП (во всех 

разделах: целевой раздел, учебный план, 

план внеурочной деятельности, рабочие 

программы по предметам) 

Соответствие уровня педагогических 

работников должностным инструкциям 

Соответствие  внутришкольной системы 

оценивания целям и задачам ООП. 

 
II. План «дорожной карты» МАОУ «Свободненская СОШ» по повышению качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов и улучшению результатов ГИА 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечение выпускников 9, 11 классов 

учебно-тренировачными материалами, 

обучающими программами, 

методическими пособиями, 

информационными и рекламными 

материалами для подготовки к сдаче 

экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Оформление страниц сайта ГИА-9, 

ГИА-11 

- «Дорожная карта» повышения 

качества подготовки выпускников 9, 11 

классов МАОУ «Свободненская СОШ» 

в 2016-2017 учебном году. 

- График диагностических работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

- Советы выпускникам по подготовке к 

ГИА. 

- Советы родителям по подготовке 

учащихся к ГИА. 

октябрь 

(обновление 

информации по 

мере ее 

поступления) 

Администратор сайта 

Использование интернет-технологий и 

предоставление возможности учителям 

и ученикам работать с 

образовательными сайтами 

в течение 

учебного года 

Учитель информатики 

Формирование заявки на участие в 

ГИА-2017 

октябрь - ноябрь Зам. директора по УВР 

Формирование базы данных об 

участниках ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь - ноябрь Зам. директора по УВР 



Проведение пробного экзамена по 

математике для выпускников 11 класса 

декабрь Зам. директора по УВР 

Подготовка и проведение итогового 

сочинения обучающихся 11 класса 

декабрь Зам. директора по УВР 

Организация пробного экзамена по 

математике для выпускников 9 класса 

апрель Зам. директора по УВР 

Повышение квалификации педагогов на 

курсах КОИРО 

в течение года Директор школы 

Совещание при директоре «Итоги 

сдачи ГИА-2016» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

МО «Организация работы по 

подготовке к ГИА» 

ноябрь Руководители МО 

Разработка и утверждение планов-

графиков по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Оформление стенда «ГИА-2017» сентябрь 

(обновление по 

мере 

поступления 

информации) 

Зам. директора по УВР 

Анализ внутришкольных пробных ОГЭ 

и ЕГЭ (диагностические работы) 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Анкетирование выпускников по 

выявлению проблем в организации 

самостоятельной подготовки к ГИА 

сентябрь, 

 январь 

Зам. директора по УВР 

Совещание при директоре 

«Организация дополнительной работы 

(факультативы по субботам) по 

русскому языку и математике по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Документационное сопровождение 

Оформление протоколов родительских 

собраний о ГИА 

ежемесячно Классный руководитель 

Издание приказа о проведении пробных 

внутришкольных  ОГЭ и ЕГЭ 

(диагностические работы) 

ежемесячно Директор школы 

Анализ диагностических работ. 

Справки. 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Работа с педагогами 

Изучение демоверсий-2017 по всем 

предметам 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и 

посещаемости, 

- регулярность информирования 

родителей учащихся об успеваемости 

ноябрь,  

декабрь, 

март 

Зам. директора по УВР 

Обзор изменений нормативной базы по 

вопросам ГИА 

январь, 

март 

Зам. директора по УВР 

 



Семинар – практикум 

«Проблемно-

ориентированный анализ 

результатов 

диагностических работ» 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Работа с учащимися 

Консультации для 

подготовки к ГИА 

по расписанию Учителя - предметники 

Первичное анкетирование: 

сбор письменных заявлений 

выпускников 9, 11 классов 

о выборе экзаменов 

 

октябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Участие в компьютерном 

дистанционном 

тестировании 

 

в течение года 

 

Учителя - предметники 

Ознакомление выпускников 

с основными 

направлениями 

самостоятельной работы по 

подготовке к ГИА: 

- общие стратегии 

подготовки, 

- структуирование учебного 

материала, 

- работа с демоверсиями 

ОГЭ, ЕГЭ, 

- официальные сайты ГИА 

 

сентябрь - май 

 

Учителя - предметники 

Отработка навыков работы 

с бланками ГИА 

в течение учебного года Учителя - предметники 

Работа с заданиями КИМов 

ОГЭ и ЕГЭ 

в течение учебного года Учителя - предметники 

Работа с демоверсиями, 

кодификаторами, 

спецификацией 

 

в течение учебного года 

 

Учителя - предметники 

Тестовые контрольные 

работы в 9, 11 классе 

декабрь, 

май 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями выпускников 

Ознакомление родителей с 

нормативной базой ГИА 

октябрь и по мере 

обновления 

Классный руководитель 

Общешкольное 

родительское собрание для 

родителей учащихся 9,11 

классов «ГИА-2017» 

 

октябрь 

 

Директор школы 

Ознакомление родителей с 

результатами 

диагностических работ 

 

ежемесячно 

 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Разработка «Памятки для 

родителей выпускников» 

январь Психолог 



Внутришкольный контроль 

Справка. «Использование 

ИКТ на уроках для 

повышения качества 

подготовки выпускников к 

ГИА» 

 

 

октябрь 

 

 

Зам. директора по УВР 

Осуществление учителями-

предметниками 

дифференцированного 

подхода к учащимся 

 

февраль - март 

 

Зам. директора по УВР 

Формы работы учителей-

предметников по контролю 

качества подготовки 

выпускников к ГИА 

 

 

февраль - март 

 

 

Зам. директора по УВР 

Организация повторения на 

уроках в 9, 11 классах 

 

декабрь  

 

Зам. директора по УВР 

Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе 

 

ноябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Классно-обобщающий 

контроль в 11 классе 

 

декабрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9,11 классов 

Проведение анкетирования 

«Психологическая 

готовность выпускников к 

ГИА» 

ноябрь, 

апрель 

 

Психолог 

Выявление выпускников 

«группы риска» 

ноябрь Психолог 

Индивидуальные 

консультации для 

выпускников «группы 

риска» и их родителей по 

вопросам ГИА 

 

ноябрь-май 

 

Психолог 

Семинар – тренинг 

«Формирование 

конструктивной стратегии 

поведения на экзаменах» 

 

февраль 

 

Психолог 

Тестирование выпускников 

«Уровень тревожности» 

декабрь, 

апрель 

Психолог 

Выработка рекомендаций 

родителям выпускников с 

повышенным уровнем 

тревожности 

декабрь, 

апрель 

 

Психолог 

 

Разработка адресных 

рекомендаций (памяток) 

для выпускников, 

родителей 

декабрь, 

апрель 

 

Психолог 

 


