
Слайд 1. 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации на территории 

ЗАТО Знаменск в 2019 году. 

Слайд 2. 

Согласно Федеральному Закону "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Результат аттестации – один из основных критериев успешности 

школы, следовательно, ее результаты дают возможность педагогическому 

коллективу подвести итог своей деятельности и использовать их для оценки 

качества образования. 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 

согласно действующему законодательству.   

 

Слайд 3. 

В ходе подготовки к итоговой аттестации разработана необходимая нормативно-

правовая, инструктивная и методическая база.  Сложившаяся система работы школ 

уже с сентября запускает план мероприятий по подготовке и проведению 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Обращений родителей по вопросам 

нарушений при подготовке и проведении ОГЭ и ЕГЭ не поступало. 

 

Слайд 4. 

В 2019 году в ЕГЭ участвовали все 170 выпускников 11-х классов.  

Обязательный экзамен по русскому языку сдали все выпускники. 17 человек 

набрали 90 и более баллов. Наивысший балл – 100 получили 2 выпускника школы 

№236 Витер Маргарита и Рамазанов Никита, учитель Упорникова Наталия 

Михайловна. Средний балл по городу составил 70,91. 

 

Слайд 5. 

В 2019 году впервые ЕГЭ по математике сдавали только на профильном или 

базовом уровне в один день, но при пересдаче этот уровень мог быть изменен. 

Экзамен все сдали успешно. Число сдававших математику на базовом уровне 

составило 57 человек, средний балл составил 4,43.  

Математику на профильном уровне выбрали 113 выпускников. Самый высокий 

балл – 96 получил выпускник школы №236 Рамазанов Никита, учитель Гереева 

Татьяна Ивановна. 

Средний балл составил 54,68, что выше, чем в прошлом году. 

 

Слайд 6. 

Самые высокие баллы в городе по географии, информатике, английскому языку, 

истории и обществознанию у выпускников Гимназии №231. По физике, химии, 



биологии и обществознанию у выпускников 236 школы. Лучший средний балл по 

литературе и английскому языку у школы №232, по физике у 233. 

Выпускница Гимназии №231 Асеева Александра получила 100 баллов по химии, 

учитель Ивашиненко Наталья Львовна. 24 результата ЕГЭ 2019 года составили 90 

и более баллов, из них 10 предметы по выбору. 

25 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» и 9 медалью 

«Гордость Астраханской области». 
 

Слайд 7. 

Наиболее популярными предметами по выбору стали физика, 

обществознание. Возросло число сдававших английский язык, информатику и 

биологию. Хочу обратить ваше внимание на то, что возросло число выпускников, 

не преодолевших минимальный порог баллов по обществознанию, биологии, 

физике, химии, литературе, а ведь за каждой неудачей стоит несбывшаяся мечта об 

определенном ВУЗе.  

135 выпускников (это 79%) смогли продолжить свое обучение в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. 
 

СЛАЙД 8 

В 2019 году к сдаче ОГЭ были допущены все 256 обучающихся 9-х классов. 

Выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена. 

Успешно прошли итоговую аттестацию 251 девятиклассник. Не получили 

аттестаты 4 выпускника школ №232, 233 и 234. 1 обучающийся не сдавал экзамены 

в связи с болезнью. Им всем предоставлена возможность пересдать экзамены в 

сентябре. В 2019 году результаты по русскому языку и математике сопоставимы с 

региональными. 

 
СЛАЙД 9  

Наивысшие средние баллы по физике, химии, биологии, географии, 

информатике и литературе показали выпускники школы №236, по информатике и 

обществознанию Гимназии №231, истории и английскому языку школы №234, 

физике – 232. Вызывает тревогу, что средний балл по предметам по выбору в 

Знаменске ниже чем в 2018 году и практически по всем предметам, за исключением 

истории, обществознания и немецкого языка, ниже регионального в текущем году.  

 

СЛАЙД 10 

Самым популярным предметом ОГЭ по выбору у выпускников 9-х классов стали 

география, обществознание и информатика. Надо пересмотреть подход к выбору 

предметов для сдачи ОГЭ всем участникам итоговой аттестации. В некоторых 

школах более 60% детей выбирают один и тот же предмет для сдачи ОГЭ считая 

его «легким». Это создает проблему для отдельных учителей-предметников при 

подготовке выпускников.  

 

 



Слайд 11 

Сегодня мы подвели краткие итоги государственной итоговой аттестации в 2019 

году. По традиции более углубленный анализ будет проведён в октябре на 

расширенном совете руководителей, заместителей руководителей и педагогов. 

Именно он должен стать основанием для создания плана мероприятий по 

улучшению качества образования и подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2020 году. 

 


