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Повестка дня:
1.  Итоговое сочинение в нормативно-правовом аспекте: процесс организации и участия 

обучающихся учреждения.
Докладчик: и.о.заместителя директора Попова И.А.

2.  О результатах входного контроля в 11а, 11б, 11в, 11г, 11д классах: общая 
характеристика.

Докладчик: Докладчик: и.о.заместителя директора Попова И.А.

3.      О важности здорового образа жизни в подростковом возрасте.
Докладчик врач-педиатр Подобед М.А.

4.  Обеспечение безопасности жизни и здоровья в процессе образовательной деятельности 
и во внеурочное время.

Докладчик: заместитель директора Рухленко Т.А.
5.  Анкетирование: независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности.
Докладчик: и.о.заместителя директора Попова И.А.



      Итоговое сочинение в нормативно-правовом аспекте: процесс 
организации и участия обучающихся учреждения

Основные документы:

● Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”,

● приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400 “Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования”;

● Письмо Федеральной службы по надзору в сфере  образования и науки 
от 12 октября 2017 года №10-718.



      Итоговое сочинение в нормативно-правовом аспекте: процесс 
организации и участия обучающихся учреждения

Сочинение (изложение) является ДОПУСКОМ к 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)

Две формы выполнения работы

Сочинение Изложение 
(для особой категории лиц)



      Участие в написании итогового сочинения

Шаг 1: Ознакомление и регистрация (не менее чем за две недели до 
написания).

● знакомство с памяткой,
● подача заявления, 
● согласие на обработку персональных данных.



      Участие в написании итогового сочинения

Шаг 2: Подготовка к написанию 

работы.

Сайт “Федерального института 

педагогических измерений”

http://www.fipi.ru/



      Участие в написании итогового сочинения

Шаг 3: Написание работы.

Даты написания итогового сочинения: 

    в первую среду декабря (05.12.2018); 
первую среду февраля (06.02.2019);

первую рабочую среду мая (08.05.2019).



      Участие в написании итогового сочинения

Шаг 3: Написание работы.

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.
 Продолжительность написания – 3 часа 55 минут (235 минут). 

Узнать результаты экзамена можно в своей школе по окончании проверки работ. 
Если ученик получил «незачёт» за сочинение, 

то он может переписать его в феврале и в мае текущего года.



Направления итоговых сочинений 
(2018-2019 учебный год)

● Отцы и дети
● Мечта и реальность
● Месть и великодушие
● Искусство и ремесло
● Доброта и жестокость



Шаг 1. Ознакомление с процедурой и подача документов      

20 октября 2018

● знакомятся и подписывают Памятку о порядке проведения итогового 
сочинения (изложения) обучающийся и один из родителей (законных 
представителей),

● обучающийся подает заявление в 2-ух экземплярах, одно заявление с 
отметкой о регистрации возвращается заявителю;

● согласие на обработку персональных данных подписывает обучающийся;
● производится регистрация заявления в журнале с присвоением номера.



Ответственность участников 
экзамена

При установлении факта наличия у участника экзамена средств связи и 
электронно-вычислительной техники, справочных материалов, письменных 
заметок и иных средств хранения и передачи информации такой участник 
удаляется с экзамена.

К обучающимся, возраст которых достиг 16 лет, возможно применение 
административной ответственности.



О результатах входного 
контроля 

в 11а, 11б, 11в, 11г, 11д классах: 
общая характеристика.

по плану внутришкольного контроля: 
с 21 сентября по 4 октября были проведены контрольные 
работы для обучающихся 11 классов  
по русскому языку, математике 
и профильным предметам.



Результаты входного контроля 
в 11а классе

Математика: “отлично” - 1 чел., “хорошо” - 3 чел., “удовлетворительно” - 12 
чел., “неудовлетворительно” - 6 чел.

Русский язык: “отлично” - 5, “хорошо” - 14, “удовлетворительно” - 3 чел.

Информатика: “отлично” - 11 чел., “хорошо” - 12.



Сопоставительные данные 
качества знаний в 11а классе (в %)

Предмет Май 2017-2018 уч.года Сентябрь 2018-2019 уч.
года

Математика 52 18

Русский язык 60 100

Информатика 100 100



Результаты входного контроля 
в 11б классе

Математика: “отлично” - 0 чел., “хорошо” - 2 чел., “удовлетворительно” - 
10 чел., “неудовлетворительно” - 10 чел.

Русский язык: “отлично” - 8, “хорошо” - 10, “удовлетворительно” - 1 чел.

Обществознание: “отлично” - 1 чел., “хорошо” - 5, “удовлетворительно” - 
10 чел., “неудовлетворительно” - 4 чел..



Сопоставительные данные 
качества знаний в 11б классе (в %)

Предмет Май 2017-2018 уч.года Сентябрь 2018-2019 уч.
года

Математика 83 9

Русский язык 96 95

Обществознание 100 30



Результаты входного контроля 
в 11в классе

Математика: “отлично” - 5 чел., “хорошо” - 2 чел., “удовлетворительно” - 10 
чел., “неудовлетворительно” - 10 чел.

Русский язык: “отлично” - 8, “хорошо” - 13, “удовлетворительно” - 3 чел.

Физика: “отлично” - 4 чел., “хорошо” - 19, “удовлетворительно” - 2 чел., 



Сопоставительные данные 
качества знаний в 11в классе (в %)

Предмет Май 2017-2018 уч.года Сентябрь 2018-2019 уч.
года

Математика 81 60

Русский язык 100 85

Физика 72 92



Результаты входного контроля 
в 11г классе

Математика: “отлично” - 0 чел., “хорошо” - 1 чел., “удовлетворительно” - 8 
чел., “неудовлетворительно” - 6 чел.

Русский язык: “отлично” - 8, “хорошо” - 13, “удовлетворительно” - 3 чел.

Химия: “отлично” - 2 чел., “хорошо” - 8, “удовлетворительно” - 11 чел., 
“неудовлетворительно” - 1 чел.

Биология: “отлично” - 3 чел., “хорошо” - 6, “удовлетворительно” - 1 чел.



Сопоставительные данные 
качества знаний в 11г классе (%)

Предмет Май 2017-2018 уч.года Сентябрь 2018-2019 уч.
года

Математика 100 7

Русский язык 100 99

Химия 100 45,4

Биология 87,5 50



Результаты входного контроля 
в 11д классе

Математика: “отлично” - 1 чел., “хорошо” - 1 чел., “удовлетворительно” - 13 
чел., “неудовлетворительно” - 3 чел.

Русский язык: “отлично” - 1, “хорошо” - 10, “удовлетворительно” - 3 чел., 
“неудовлетворительно” - 3 чел.

Химия: “отлично” - 0 чел., “хорошо” - 7, “удовлетворительно” - 13 чел., 
“неудовлетворительно” - 1 чел.

Биология: “отлично” - 0 чел., “хорошо” - 0, “удовлетворительно” - 6 чел., 
“неудовлетворительно” - 3 чел.



Сопоставительные данные 
качества знаний в 11д классе (в %)

Предмет Май 2017-2018 уч.года Сентябрь 2018-2019 уч.
года

Математика 63 11

Русский язык 100 64,7

Химия  58 35

Биология 67 0



Анкетирование



https://narod-expert.ru/nezavisimaya-
ocenka/7077/

Народная экспертиза



Спасибо за внимание!
Далее классные собрания

11 а класс в кабинете 3.4     классный руководитель Ефременко Татьяна Владимировна      

11б класс в кабинете 4.7    классный руководитель Волков Денис Александрович

11в класс в кабинете 4.8  классный руководитель Кузьмичева Елена Алексеевна

11г класс в кабинете 3.6 классный руководитель Соболевская Маргарита Владимировна

11д класс в кабинете 4.6  классный руководитель Латышева Лариса Ивановна


