
Анализ результатов ЕГЭ: 
инструментарий качества 

(методическое сопровождение 
педагогов при подготовке 

выпускников к 
государственной итоговой 

аттестации)

Организация методического сопровождения педагога при 
подготовке выпускников к ГИА – основа повышения 

качества образования в образовательном учреждении



ГИА – форма оценивания качества 
профессиональной деятельности педагога

Современному педагогу необходимо реагировать на изменения в

сфере образования, оперативно находить векторы развития своей

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями

профессионального стандарта педагога, ФГОС. Учитель несет

ответственность за подготовку обучающихся к

итоговой аттестации, соответственно ведущим

профессиональным качеством учителя

становится умение учиться.



Управленческие решения, оправдавшие результативность предпринятых действий коллектива в 

подготовке к ГИА -2020

1. Пересмотр содержания и форм деятельности с учетом современных требований к подготовке и сдаче ГИА

(ответственные замдиректора по УВР).

2. Проведение регулярной корректировки КТП, планов работы по подготовке ГИА по результатам

диагностических и контрольных работ (ответственные руководители ШМО).

3. Усиление контроля администрации за проведением часов, выделенных для подготовки учащихся к ГИА

(ответственные замдиректора по УВР).

4. Мотивировка учителей-предметников для участия в муниципальном тестировании и обучении в качестве

экспертов (директор).

5. Рекомендации учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять положительный опыт

подготовки к ГИА на ШМО и заседаниях методического совета (ответственные замдиректора по УВР).

6. Использование тестовых заданий, учет необходимости контроля не только усвоения элементов знаний,

представленных в кодификаторе, но и проверки овладения учащимися основными умениями, использование

графических способов выражения информации (ответственные учителя - предметники выпускных классов).

7. Проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план

изучения темы и ликвидируются пробелы (ответственные замдиректора по УВР, руководители ШМО).

8. Тщательное планирование итогового повторения в конце четверти и полугодия с учетом содержания КИМов

ЕГЭ предшествующих лет и новых демоверсий (ответственные учителя - предметники выпускных классов).



Предмет

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данному 

предмету

Количество 

выпускников, 

набравших от 80 

до 89 баллов

Количество 

выпускников, 

набравших от 90 

до 99 баллов

Количество 

выпускников, 

набравших 100 

баллов

Наивысший 

балл по 

предмету

Средний 

балл по 

предмету

Русский язык 71 80.2

Математика 19 2 0 0 82 60,1

Литература 22 6 2 0 97 72,0

История 26 1 4 0 98 67,5

Обществознание 43 4 1 0 92 61,7

Информатика и ИКТ 6 2 0 0 82 67.5

Биология 8 0 1 0 91 61,0

Физика 4 0 0 0 72 61,0

Химия 2 0 1 0 90 75,0

Немецкий язык 3 1 1 0 97 84,7

Английский язык 11 2 1 0 95 74,0

Результаты ГИА-2020

21 14 4 100



Таблица результатов ЕГЭ за 3 года

Предметы 2018 2019 2020

Русский язык 81,0 78,2 80,2

Математика(профиль) 53,0 55,9 60,1

Информатика и ИКТ 52,0 67,8 67,5

Биология 57,0 52,6 61,0

Химия 43,5 61,7 75,0

Физика 54,0 44,4 61,0

Немецкий язык 75,0 89,4 84,7

Английский язык 71,0 65,4 74,0

Обществознание 67,4 66,9 61,7

История 68,2 69,8 67,5

Литература 74,0 64,7 72,0



Сравнительная таблица результатов ЕГЭ

Предметы Гимназия  Кемерово Россия

Русский язык 80,2 74,3 71,6

Математика профиль 60,1 57,3 53,9

Информатика и ИКТ 67,5 63,3 54,4

Литература 72,0 68,3 65,0

История 67,5 58,0 56,4

Обществознание 61,7 58,2 56,1

Немецкий язык 84,7 73,3

Английский язык 74,0 69,3 70,9

Биология 61,0 54,7 51,5

Физика 61,0 55,5 54,5

Химия 72,0 58,1 54,4



Анализ результатов ГИА
на уровне каждого учителя: анализ собственной педагогической

деятельности по достижению обучающимися планируемых результатов

обучения с выделением методических проблем;

на уровне образовательного учреждения:

✓ определение причин методических затруднений учителей

(https://cloud.mail.ru/public/3r3C/2XT93eu2g,

https://cloud.mail.ru/public/3uKj/Z1eVxd5Va );

✓ определение направлений методической работы по совершенствованию

профессионального мастерства учителей в рамках образовательной

организации (https://cloud.mail.ru/public/MWYv/5hbL2bXCN );

✓ разработка мер по совершенствованию образовательного процесса и

выделение проблем, требующих методического сопровождения извне.

https://cloud.mail.ru/public/3r3C/2XT93eu2g
https://cloud.mail.ru/public/3uKj/Z1eVxd5Va
https://cloud.mail.ru/public/MWYv/5hbL2bXCN


Необходимые условия для подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ :

✓ информационная готовность учителей (информированность о правилах

поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения

бланков и т.д.) https://cloud.mail.ru/public/5zMm/2qduD59zH ;

✓ предметная готовность, или содержательная (готовность по

определенному предмету, умение решать тестовые задания);

✓ психологическая готовность (состояние готовности – "настрой",

внутренняя настроенность на определенное поведение,

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и

приспособление возможностей личности для успешных действий в

ситуации сдачи экзамена) https://cloud.mail.ru/public/2Ho1/8a82dgtMC .

https://cloud.mail.ru/public/5zMm/2qduD59zH
https://cloud.mail.ru/public/2Ho1/8a82dgtMC


Направления методического сопровождения 

педагога при подготовке к ГИА

Организационно-

методическая деятельность

Учебно-методическая 

деятельность

Информационно-

методическая деятельность



Учебно-методическая деятельность
На заседаниях ШМО учителей в сентябре рассматриваются следующие вопросы:

https://cloud.mail.ru/public/3r3C/2XT93eu2g https://cloud.mail.ru/public/3uKj/Z1eVxd5Va

✓ включение в планы работы ШМО вопросов, касающихся подготовки к ГИА;

✓ утверждение индивидуальных планов учителей по подготовке учащихся к ГИА 

https://cloud.mail.ru/public/2Cru/5LHevx6Za https://cloud.mail.ru/public/4kcc/2SoRcEKQK ;

✓ диагностика учащихся 9 и 11 классов для установления уровня остаточных знаний и степени усвоения программного 

материала через проведение административных, диагностических работ в том числе, в режиме онлайн 

https://cloud.mail.ru/public/25u1/pFW2jueLx ;

✓ постоянный мониторинг предметных результатов (в течение года);

✓ разработка индивидуальных карт сопровождения учащихся https://cloud.mail.ru/public/mmfC/3Ypza5BNZ ;

✓ разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся https://cloud.mail.ru/public/52VL/2wmuij8yD ;

✓ курсовая переподготовка и повышение квалификации учителей-предметников;

✓ планирование образовательной деятельности;

✓ разработка (корректировка) образовательных программ, учебно- тематических планов, дидактического и методического 

обеспечения.

https://cloud.mail.ru/public/3r3C/2XT93eu2g
https://cloud.mail.ru/public/3uKj/Z1eVxd5Va
https://cloud.mail.ru/public/2Cru/5LHevx6Za
https://cloud.mail.ru/public/4kcc/2SoRcEKQK
https://cloud.mail.ru/public/25u1/pFW2jueLx
https://cloud.mail.ru/public/mmfC/3Ypza5BNZ
https://cloud.mail.ru/public/52VL/2wmuij8yD


✓Изучение нормативно-правовых документов различных

уровней по организации и проведению ГИА.

✓Анализ методических рекомендации по итогам ГИА в

прошлом году и по подготовке в текущем году на заседаниях

предметных методических объединений.

✓Проведение педагогических и методических советов по

сопровождению ГИА.

✓Организация консультаций (адресная помощь учителям,

испытывающим трудности при подготовке к ГИА)

Информационно-методическая деятельность



✓ Обобщение и распространение эффективного опыта учителей по подготовке к ГИА в

форме творческих мастерских, мастер-классов, открытых уроков.

✓ Распространение опыта использования информационно-коммуникативных технологий в

вопросах подготовки к ГИА.

✓ Внедрение компьютерных средств обучения: электронных учебников, информационных

сайтов, цифровых образовательных ресурсов http://www.ege.ru/ ; . http://gia.edu.ru/ ;

http://www.ctege.info/ ; http://reshuege.ru/ ; http://live.mephist.ru/show/tests/

✓ Обмен опытом, анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками в ходе ГИА,

разработка контрольно-измерительных материалов различных видов для осуществления

промежуточного итогового контроля на основе спецификации, кодификатора, примерного

плана экзаменационной работы.

✓ Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, научно-методических

конференциях.

✓ Проведение мастер-классов, консультаций по повышению психологической

компетентности учителей.

✓ Консультация педагога-психолога по профилактике конфликтных ситуаций в

экзаменационный период https://cloud.mail.ru/public/3eEU/5PcrhLr51 .

Организационно-методическая деятельность

http://www.ege.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.ctege.info/
http://reshuege.ru/
http://live.mephist.ru/show/tests/
https://cloud.mail.ru/public/3eEU/5PcrhLr51


Формы методического сопровождения педагогов при 

подготовке выпускников к ГИА

Обучение 

экспертов 

ОГЭ, ЕГЭ

Индивидуальные 

консультации с 

преподавателями 

ВУЗов

Мастер-классы 

для учителей 

города

Курсы 

повышения 

квалификации

Семинары, 

вебинары

Предметные 

методические 

объединения

Муниципальное 

тестирование



Распространение педагогического опыта
Региональный уровень:

• «Анализ результатов ЕГЭ-2019 по физике» (Никитина А.В.).

• «Анализ диагностического тестирования по физике в 2019-2020 уч. г.» (Никитина А.В.).

• Мастер-классы для учителей русского языка и литературы по распространению опыта

подготовки к ЕГЭ (Диц Л.Э., Ханнанова Г.В.).

Муниципальный уровень:

• Открытый урок в рамках ВТЗ «Система подготовки учащихся гимназии к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ по немецкому языку» (Тютюнченко Н.Г.).

• Методический семинар МБОУ ДПО «НМЦ» «Актуальные вопросы подготовки учащихся к 

ГИА (11 кл) по истории и обществознанию» (Прокичева С.А.).

• «Анализ результатов муниципального тестирования учителей физики г. Кемерово» 

(Никитина А.В.).

• Индивидуальные консультации учителей гимназии с преподавателями ВУЗов – членами 

экспертных комиссий.

• Обмен опытом с педагогами ОУ г. Кемерово по изучению новых подходов в подготовке к 

ГИА (Конева Е.Э.).



Работа  учителей гимназии в предметных комиссиях по 

проверке развернутых ответов на ГИА  в качестве экспертов

Бугрова Э.П., Егорова Е.Е., Еремеева Е.Л., Непринцева Н.Ю., Никитина А.В.,, Скуратова Г.И., 

Соболева Е.Н.,Тютюнченко Н.Г., Цветкова Т.И.



✓ самообразование;

✓ аттестация;

✓ инновационная 

и исследовательская деятельность;

✓ работа с одарёнными детьми;

✓ наставничество;

✓ подготовка к ГИА;

✓ распространение педагогического 

опыта.

Наиболее эффективные направления научно-
методического сопровождения педагогов:



Спасибо за внимание!


