
Информация 

о ходе подготовки к ГИА  

в общеобразовательных учреждениях  района 

в 2015-2016 учебном году. 

 

Подготовка к ГИА выпускников школ 2015-2016 уч.года была начата с 

первых дней учебного года. 

Прежде всего был проведѐн тщательный анализ итогов аттестации 

прошлых лет  по каждой школе, предмету и конкретному учителю. 

На заседаниях МО, пед.советах, родительских собраниях и классных 

часах были обозначены  основные проблемы  и определены  ориентиры , на 

которые необходимо было направить наши усилия по качественной подготовке к 

предстоящей аттестации. 

В соответствии с нормативными документами, которые определяются  

Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего   общего образования   в форме ЕГЭ,  

вся работа системы образования  района строилась в двух направлениях: 

 информирование участников государственной итоговой аттестации  

и их родителей (законных представителей); 

 проведение организационных мероприятий для участия выпускников 

в ГИА. 

В части  информирования участников работа была  начата в сентябре    и 

строится на основе планов подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, разработанных и утверждѐнных Управлением образования и всеми 

общеобразовательными учреждениями.  

В рамках информирования участников  ГИА  и их родителей (законных 

представителей)  были  обновлены страницы на сайтах Управления образования 

и общеобразовательных учреждений,  ведѐтся раздел,  посвященный процедуре 

государственной  итоговой аттестации. 

В  образовательных учреждениях были проведены   родительские и 

классные собрания,    оформлены    информационные стенды «Готовимся к  ЕГЭ-

2016», на которых  размещены   материалы по   нормативно - правовому и 

организационно-методическому сопровождению ГИА в текущем учебном году. 

По каждому  общеобразовательному предмету  в учебных кабинетах для 

обучающихся школ   размещена информация по демоверсиям, разработаны  и 

утверждены графики   консультаций и дополнительных занятий  для всех 

категорий  выпускников  по подготовке к ГИА. 

По направлению проведения организационных мероприятий  

сформирована база участников ЕГЭ, в которую внесены сведения о 225 

участника, из которых 1 выпускник прошлого года  МКОУ СОШ с.п.Бабугент 

заявлен на математику (базов.).   В базе  из 224 выпускников   21 учащийся  

относятся к группе детей с ОВЗ: 

          - МКОУ СОШ п.Кашхатау-6 уч.; 

          - МКОУ СОШ  с.п.Аушигер-1 уч.; 

          - МКОУ СОШ с.п.Бабугент- 1 уч.; 

          - МКОУ СОШ №1 с.п.В.Балкария -6 уч-ся; 

          - МКОУ СОШ №2 с.п.В.Балкария- 2 уч-ся; 



          - МКОУ СОШ с.п.Верхняя Жемтала- 1 уч-ся; 

          - МКОУ СОШ с.п.Зарагиж -1 уч-ся; 

          - МКОУ СОШ с.п.Герпегеж- 1 уч-ся; 

          - МКОУ СОШ №1 с.п.Жемтала- 1 уч-ся; 

          - МКОУ СОШ №2 с.п.Жемтала-  1 уч-ся.  

            Прошло  своевременное  ознакомление участников ГИА  с Порядком 

проведения, сроками и единым расписанием проведения, его 

продолжительностью по каждому предмету, перечнем дополнительных 

устройств и материалов, пользование, которыми разрешено на ГИА по 

отдельным предметам  в соответствии с рекомендациями МОН РФ и КБР. 

 По результатам итогового сочинения (изложения) 223 учащихся допущены 

к ГИА в форме ЕГЭ. Выпускник МКОУ СОШ с.п.Герпегеж (Чеченов Т.А.)  

будет писать сочинение в мае. 

Своевременно   сформирована  база данных ЕГЭ по предметам. 

  По обязательным предметам было зарегистрировано  участников: 

- русский язык -224 чел.; 

- математика базового уровня- 225 чел.; 

- математика профильного уровня- 221чел.(99% от общего числа) 

 Наибольшее количество участников на экзамены  по выбору   было 

зарегистрировано по следующим предметам: 

- обществознание - 183 человек (82% от общего количества );  

- история - 151 человек (67%); 

- физика - 119 человек (53%); 

- биология - 79 человек (35%); 

- химия - 48 человек (21%).  

По остальным предметам количество участников составило: 

- литература- 26 ч. (12%); 

- английский язык -1 ч. (0,5%); 

- география -3ч.(1,3%); 

- ИКТ- 3ч. (1,3%) 

Определены 2 пункта проведения ЕГЭ: 

МКОУ СОШ п.Кашхатау, в котором подготовлено 14 аудиторий. 

МКОУ СОШ с.п.Аушигер подготовлено 10 аудиторий . 

Определены  руководители ППЭ( Айшаева Фердаус Сулеймановна, 

Афаунова Арина Руслановна), организаторы проведения ЕГЭ, ассистенты для 

сопровождения детей с ОВЗ в количестве в общей численности 67 человек. 

           С  целью выявления уровня подготовки выпускников и повышения 

качества образования   с сентября проводится диагностическое тестирование в 

соответствии с планом подготовки к государственной итоговой аттестации в 

рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» по четырѐм предметам: русский язык, математика( 

баз.), математика(проф.), обществознание.  Срезы проводятся на базе 

образовательных организаций.  

 

 



 Прошли уже три точки среза знаний: 

№ 

среза 

 

Дата проведения  предмет 

Русский 

язык/ 

(кол.уч.) 

Математика 

(баз.)/ 

(кол.уч.) 

Математика 

(проф.)/ 

(кол.уч.) 

Обществ./ 

(кол.уч.) 

1 15.09-18.09.2015г. 220 220 214 217 

2 02.11-06.11.2015г. 219 221 93 107 

3 16.02-20.02.2016г. 222 223 210 178 

4      

Промежуточный анализ проведѐн совместно с центром мониторинга качества 

знаний  в виде методического самоанализа. 

По окончании всех 4-х срезов будет проведѐн тщательный анализ на 

соответствие оценок уровню знаний учащихся. 

В соответствии с планом мероприятий ( «Дорожной картой») « 

Организация и проведение  ГИА по образовательным программам основного и 

общего образования  КБР в 2016 году»  совместно с Центром мониторинга и 

статистики образования  Минобрнауки КБР  с 01 по 05 марта проведено   

пробное тестирование выпускников 11 классов по материалам ФЦТ. По  

математике   ( базов) оно прошло  в ППЭ МКОУ СОШ п.Кашхатау. А по 

остальным общеобразовательным предметам ( математика (проф.), история, 

физика, обществознание, биология)  на базе самих образовательных  учреждений 

в соответствии с письмом МОН КБР.  

Пробное тестирование  прошли: 

№ матем(баз.) матем(проф.) история физика общест биология итого 

1 169 26 17 21 24 7 264(чел./тес) 

 

 Проверка работ  была осуществлена  Центром мониторинга и статистики 

образования министерства образования,  науки и по делам молодѐжи. 

Результаты получены в понедельник. Предварительный анализ результатов 

показал следующее: 

№ предмет  Ср. % 

выполнени

я  задания 

по району  

Максим % выполнения заданий  

показали уч-ся ОУ 

 

Миним % выполнения 

заданий  показали уч-ся 

ОУ 

1 Матем (баз.) 51% 90%  - СОШ с.п.Герпегеж 10%- СОШ с.п.Аушигер,                                                                                          

СОШ с.п.Бабугент 

2 Матем (проф.) 20% 25 % - СОШ п.Кашхатау, №2 

с.п.Жемтала, Кара-Суу, КШИ 

12%- СОШ п.Кашхатау 

6 %- КШИ 

3 История 25% 43%- СОШ с.п.Герпегеж 18%- СОШ с.п.Бабугент 

3%- КШИ  

4 Физика 23% 44% -СОШ №1 с.п.Жемтала 12%- СОШ с.п.Бабугент 

5 Обществознан

ие 

30% 51%-СОШ с.п.Бабугент 16%- СОШ с.п.Бабугент 

6%- КШИ 

6 Биология 44,3% 77%- СОШ п.Кашхатау 21%- Кашхатау 



Основными задачами  и направлениями нашей деятельности  на 

предстоящий период  являются: 

-  психологическая подготовка детей к предстоящей аттестации; 

         -совершенствование урочных, внеурочных форм работы  и 

дополнительного образования в подготовке выпускников к ГИА; 

- персональное закрепление педагогов и повышение их ответственности за 

подготовку детей, относящихся к  группе риска. 

 

 

 

 


