
Аналитический отчёт ИГА 

ОУ «Школа-лицей интеллектуального развития»  
В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ИГА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ИГА, был разработан план-график подготовки 

учащихся к ОРТ, который был вынесен на обсуждение методических 

предметных объединений школы утвержден директором школы. В 

соответствии с данным планом директор, заместитель директора, 

методические объединения, также составили планы работы по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации.  
В течение 2019-2020 учебного года для учителей-предметников 

проводились совещания, на которых были рассмотрены результаты ОРТ 
2018-2019 года.  

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по 

обучающимся школы для сдачи ОРТ-2020, которая обновлялась в течение 

года, оформлен информационный стенд, посвященный ИГА, а также 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 

на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. 

Проведены внутришкольные пробные экзамены по кыргызскому, русскому 

языку, математике и истории, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ОРТ. 
В течение года осуществлялось постоянное информирование 

обучающихся 9 и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ИГА 
через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 
перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 
подготовки и прохождения ИГА. Данная информация зафиксирована в 
протоколах родительских собраний, которые содержат дату проведения, 
тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их 
росписи в получении соответствующей информации.  
      До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились 

результаты диагностических работ, а также пробных ОРТ-тестирований, 

учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач, обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении 

года проводились корректировки работы планов мероприятий по 

подготовке к ИГА.  
     Вопрос    подготовки    к    ИГА   в течение года был    на внутри 

школьном контроле.   Просматривалась   работа   с   бланками, КИМами, 

посещаемость занятий обучающимися, наличие информационных уголков 

в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях. 



В 2020 году ИГА, стандартный порядок проведения, который установлен 

приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики не 

проводится.  

В  2020 году применяется следующий Порядок проведения ИГА:  
1. ИГА проводится в форме промежуточной аттестации, результат 

которой признается результатами ИГА и являются основанием для 
выдачи свидетельств и аттестатов об основном общем 
образовании.  

2. Не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX и XI класс не ниже 

удовлетворительных)  
3. Имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

кыргызскому и русскому языкам.  
4. Допущенные в 2020 году к ИГА на основании педагогического 

совета. 

 

Следовательно, исходя их новых рекомендаций все обучающиеся 9-х и 11-х 

классов количестве 27 человек получили допуск к ИГА в 2020 году, не 

имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный 

план и все 27 обучающихся получили «зачет» за итоговое собеседование по 

кыргызскому и русскому языкам. 


