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 ПРИКАЗ № 70/О    от 16.09.2019 г. 
 
 

Об итогах подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников XI классов в 2019 году 
 

 
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 2019 году 

осуществлялось в полном соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/, Министерства 

Просвещения РФ и Рособрнадзора от 10.01.2019 №9/18 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2019 году», приказа ГОРУНО от 17.05.2019 №206/1.1-05 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории города Дубны Московской области в основной период 2019 года», приказа по школе 

от 17.05.2019 № 46/О «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников ЧУОО 

«Новая школа «Юна», освоивших образовательные программы среднего общего образования, в 

мае – июне 2019 года». Обеспечено выполнение образовательных программ, в том числе их 

практической части, а также учебного плана в полном объеме. Обеспечено исполнение 

нормативных документов на предмет допуска выпускников к итоговой аттестации и выпуска. 

Предприняты определённые меры по обеспечению качества образования на достаточном  
уровне; успеваемость по итогам учебного года составила 100%, по результатам экзаменов все 

выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. Обеспечено исполнение 

нормативных документов на предмет допуска выпускников к итоговой аттестации и выпуска. 
 

По результатам 2018-2019 учебного года к итоговой аттестации были допущены все 4 

выпускника 11-х классов. 

Все выпускники, допущенные к экзаменам, успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Анализ работы показал, что планомерная деятельность педагогического 

коллектива обеспечила результаты на достаточно хорошем уровне:  
• анализ результатов учебной деятельности свидетельствует о качественной 

организации учебно-воспитательного процесса выпускников. Процент успеваемости и 

качества знаний 11-классников остается стабильным. 
 

Динамика качества знаний выпускников 11  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ проводилась в 

соответствии с перечнем нормативных и инструктивно-методических документов 

Министерства образования РФ, Министерства образования Московской области, приказов 

ГорУНО. 

В полном объеме были сформированы папки с нормативными и инструктивно-

методическими документами государственного, областного, муниципального и школьного 

уровней, регламентирующих подготовку и проведение итоговой аттестации выпускников; 

разработанная система локальных актов позволяет достаточно эффективно решать вопросы 
организации государственной аттестации.  
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В течение учебного года были проведены собрания с целью ознакомления с нормативно-

правовой базой организации и проведения государственной итоговой аттестации, оформлены 

информационные стенды, вся информация размещена на сайте школы.  
Экзамены проводились в соответствии с полученным расписанием.  
В рамках внутришкольного контроля была проведена проверка выполнения 

образовательных программ. Анализ проверки показал, что государственная программа и 

учебный план выполнены в полном объеме. 

Прежде чем сдавать ЕГЭ необходимо было получить допуск в виде зачета по сочинению 

(изложению). 

Все выпускники справились с работой и получили допуск к ЕГЭ.  
Для сдачи ЕГЭ выпускники выбрали следующие предметы из предложенных.   
 

 

 
 

Результаты следующие: 
 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 

Диапазон 

набранных  

баллов 

Средний балл Средний балл 

учителя 

Русский язык Лановая Н.С. 4 73-89 85 85 

Математика 

(база) 

Шаврина М.Ф. 2 Оценка 

5 

Оценка 

5 

 

Математика 

(профиль) 

Шаврина М.Ф. 2 56-62 59 59 

Литература Перевощикова 

М.Г. 

1 71 71 71 

Английский 

язык 

Андрейчикова 

Е.Ю. 

2 70-76 73 73 

Информатика 

и ИКТ 

Бархатова И.А. 2 62-79 71 71 

Биология  Лепунова С.А. 1 50 50 50 

 

2 2 2

1 1 1

ИНФОРМ. АНГЛ.ЯЗЫК ОБЩЕСТВОЗ. БИОЛОГИЯ ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТ.

Выбранные предметы

Ряд 1
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Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)  
 Ф.И.О. учителя Кол-во «5» «4» «3» «2» Ср.от. б. 

  уч-ся      

        

11 
 

Шаврина М.Ф. 
 

2 
 

2 
    

5 
 

 

 

Динамика среднего балла по школе за 4 года  
Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский язык 84 76 75 85 

Математика (проф) 38 38 60 59 

Математика (база) 4,4 4,9 4,8 5 

Информатика 51 57 62 71 

Физика - - - - 

Литература - - 97 71 

Биология 45 44 - 50 

Обществознание 50 59 61 - 

Английский язык - - - 73 

Химия - - - - 

История 57 49 - - 

География - - - - 
Средний  балл  3- х   188 225 

лучших результатов     
 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении с городскими и областными 

результатами (2018-2019).  
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Русский язык 85 76,9 72,4 62 98 0 

Математика(проф) 59 59 57,4 33 100 0 

Математика (база) 5 4,7 4,2 4 5 0 

Обществознание  56,6 55,8 41 87 1 

Информатика 71 70 63,7 66 100 0 

Физика  61,3 58,2 92 100 0 

Химия  56,9 59,4 47 86 0 

Биология 50 56 53 57 96 0 

Литература 71 69,3 66,2 70 97 0 

Английский язык 73 79 75,2 69 88 0 

История  54,8 57,4 69 72 0 
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Из приведенной информации видно, что выпускники показали достаточно хороший 

уровень знаний по таким предметам как русский язык (учителя Лановая Н.С.), 

информатика (учитель Бархатова И.А.), литература (учитель Перевощикова М.Г.), 

математика (учитель Шаврина М.Ф.), английский язык (учитель Андрейчикова Е.Ю.).  

 

Выше, чем в прошлом году средний балл по таким предметам, как русский язык, 

информатика. Ниже, чем в прошлом году показали выпускники результат по 

математике (профиль).  
 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить положительную работу педагогического коллектива по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, в частности учителей Лановую Н.С., Шаврину М.Ф., 

Перевощикову М.Г., Иванову Н.Л., Андрейчикову Е.Ю., Бархатову И.А. 

2. Зам. директора Лановой Н.С. проанализировать результаты итоговой 

аттестации и довести их до сведения педагогического коллектива. 

3. Зам. директора Лановой Н.С.:  
- организовать эффективную систему работы и последующего контроля 

подготовки учащихся к ЕГЭ. - продолжить работу по совершенствованию содержания образования,  
- используя учебные планы, обеспечивать организацию учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с медико-санитарными нормами,  

- обеспечить совершенствование контроля и управления качеством образования, 

активизируя внутришкольный мониторинг оценки уровня образовательных 

достижений учащихся, качества организации образования,  

- создать условия для совершенствования школьной методической работы 

учителей-предметников с учетом подготовки учащихся к ЕГЭ.  

- обеспечить контроль исполнения рекомендаций, отраженных в методических 

письмах по подготовке к ЕГЭ по всем предметам. 

- усилить информационно-разъяснительную работу среди всех участников 

образовательного процесса по порядку проведения ЕГЭ. 

- усилить профориентационную работу среди учащихся, с целью усиления 

ориентации на специализацию при выборе предметов по выбору для сдачи в 

форме ЕГЭ и поступления в вузы. 

- на основании плана ГОРУНО по организации и подготовке к ЕГЭ составить 

план школы подготовки к ЕГЭ. 

 

4. Руководителям ШМО Шавриной М.Ф., Перевощиковой Е.Ю., Лепуновой  С.А. 

  
        - обсудить на заседаниях ШМО результаты экзаменов, уделив особое внимание 

уровню  

           усвоения    программного материала;  
        -  составить план работы ШМО по подготовке к ЕГЭ. 

 

            5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
 

                           Директор ____________________/Смелянская Л.В./ 

                          С приказом ознакомлены 

                          ____________________/Лановая Н.С./ 

                          ____________________/Шаврина М.Ф./ 

                         ____________________/Перевощикова М.Г./ 

                          ____________________/Лепунова С.А./ 

 


