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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  
учащихся девятых классов МБОУ СШ №121  

за 2015-2016 учебный год 

 

Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива является 
государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников. При проведении государственной 
итоговой аттестации учащихся 9 классов администрация школы руководствовалась 
нормативными документами, разработанными Министерством образования РФ, Минобразования 
и науки Красноярского края, ГУО г. Красноярска, внутришкольными приказами ОУ.  

Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, отражающие 
итоговую аттестацию. Администрацией школы, классными руководителями выпускных классов 

(9А – Ващенко М.Ю., 9Б – Тястова М.А.) проведены классные и общешкольные родительские 
собрания по вопросам итоговой аттестации.  

С педагогами-организаторами ГИА было проведено обучение по процедуре проведения 
экзамена. Организовано ознакомление участников образовательного процесса с нормативными 
документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня.  

Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников в формате  ОГЭ, ГВЭ, обеспечившая организованное проведение 
итоговой аттестации. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах. 
Теоретическая и практическая части учебных программ по предметам выполнены в полном 
объеме.  

Для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных 
экзаменационных комиссий, были созданы благоприятные условия: подготовлены аудитории для 
проведения экзамена (в 2016 году на базе МБОУ СШ №121 был организован ППЭ № 0605 для 
четырех экзаменов: обществознание (к экзамену была подготовлена 21 аудитория), математика 
(18 аудиторий), русский язык (18 аудиторий), география (13 аудиторий)); подготовлена 

аудитории для общественного наблюдателя; организован штаб для руководителя ППЭ и 
уполномоченного ГЭК. 

В 2015-2016 учебном году впервые учащиеся девятых классов должны были сдать четыре 
экзамена в форме ОГЭ: из них два обязательных (математика и русский язык), результаты 
которых влияют на получение аттестата и итоговую оценку по предмету, и два экзамена по 
выбору учащегося. Государственная (итоговая) аттестация показала, что большинство 
выпускников 9, успешно справились с обязательными экзаменами по общеобразовательным 
предметам: русскому языку и математике, преодолев порог минимального количества баллов. 
Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей.  

Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ "Об образовании" в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации.  



2 

 

Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

Государственная итоговая аттестация является своеобразным средством получения 
достоверной информации, который рассматривается как один из элементов общероссийской 
независимой системы объективной оценки общеобразовательной подготовки выпускников 
основной и средней школы. В 2014-2015 учебном году было допущено к государственной 
итоговой аттестации 41 выпускник основной общей школы: 

- сдавали экзамены в формате ОГЭ – 40 (98%) обучающихся 9-х классов; 
- сдавали экзамены в формате ГВЭ – 1 (2%) обучающийся 9-х классов (Норкина М.). 
 

Получили аттестат об основном общем образовании 41 (100%) выпускник 9-х классов. 
 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СШ №121 обучалось два девятых класса. Экзамены 
проводились с 26 мая по 15 июня включительно. Все экзамены прошли организованно. Для 
Норкиной М. был организован пункт проведения экзамена на дому. 

 

Ранжирование предметов по выбору в девятом классе 

 

 

  

Предмет Количество учащихся Процент 

 ОГЭ+ГВЭ=41  

Русский язык 41 100 

Математика 41 100 

 ОГЭ=40  

Обществознание 36 90 

Физика 15 38 

Биология 12 30 

Информатика 6 15 

География 6 15 

Английский язык 3 7,5 

Химия 2 5 

История 0 0 

Литература 0 0 
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Диаграмма ранжирования предметов по выбору учащегося в 9-х классах 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по учебным предметам  

в 9-х классах в 2015-2016 учебном году 

 

Таблица 1 
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Предмет 

Средний первичный 
балл ОГЭ учащихся 

МБОУ СШ №121 

Минимальная 
граница 

Оценка 

Русский язык 30 14 4 

Математика 17 7 4 

Обществознание 20 14 3 

Физика 12 9 3 

Биология 16 12 3 

Информатика 15 4 4 

География 16 11 3 

Английский язык 47 28 4 

Химия 14 8 3 
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Таблица 2 

Предмет Учитель Успеваемость (%) Качество (%) 
ФИ учащихся, получивших 

неудовлетворительную оценку 

Русский язык Никонова Е.Н. 97,5 72,5 Дудин Д. 

Математика 
Тястова М.А. 

Коноваленко Г.Н. 
95 77,5 Колобова Д., Мелюков А. 

Обществознание Догадина Е.Н. 86,11 22,22 
Мелюков А., Гетьман А., Иванов И., 

Дудин Д., Бянкин Д. 

Физика Хименко Е.В. 46,67 13,33 

Колобова Д., Мелюков А., 

Хамдамов З., Степченко К., Киселев 

С., Бугрова К., Кайтанджян И.  

Биология Красноперова О.А. 75 0 
Наумов С., Морозова А., Тимохин 

А. 

Информатика Ващенко М.Ю. 83,33 83,33 Дудин Д. 

География Мелешко В.В. 66,67 33,33 Ковригин А., Дмитриев Е. 

Английский язык 
Прокопенко Ю.А. 

Пенина Д.Ю. 
100 66,67  

Химия Усубова Е.З. 100 0  
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При пересдаче обязательных экзаменов все выпускники преодолели минимальный порог баллов: 
математика – Мелюков А. (первичный балл – 12, оценка «3»), Колобова Д. (первичный балл 

– 13, оценка «3»); 
русский язык – Дудин Д. (первичный балл – 25, оценка «4»). 

 

Выводы: Скоординированная и целенаправленная работа учителей русского языка и математики 
в течении учебного года дала возможность объективного оценивания выпускников, повышения 
качества обучения и получения более высоких оценок. Несмотря на то, что в учебном плане на 
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2015-2016 учебный год были предусмотрены не только элективные курсы по обязательным для 
сдачи предметам (математике и русскому языку), но и по физике, обществознанию результаты 
итоговой аттестации выпускников не подтверждают годовые оценки учащихся. Слабая 
подготовка учащихся к итоговой аттестации по результатам экзаменов по биологии (качество – 

0%), химии (качество – 0%), физике (качество – 13,33%), обществознанию (качество – 22,22%), 

географии (качество – 33,33%). 

Рекомендации:  

1.В сентябре 2016/2017 учебного года на заседаниях МО руководителям методических 
объединений необходимо провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, 
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение 
года, спланировать необходимую коррекционную работу, как учителям-предметникам, так и 
педагогу-психологу. 

2.Повысить качество обучения школьников за счет технологий, проводить коррекционную 
работу с каждым учеником, испытывающим трудности в обучении за счёт индивидуальных 
консультаций. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 
слабоуспевающими детьми. 

3. Продолжить работу по организации подготовки к итоговой аттестации выпускников школы в 
форме ОГЭ, ГВЭ через повышение информационной компетенции участников образовательного 
процесса практическую отработку механизма ОГЭ с учителями и выпускниками школы. 

4. Изучить состояние работы с учащимися, испытывающими затруднения в освоении 
программного материала по русскому языку, математике, обществознанию, биологии и истории 
в 7-9 классах. 

5.Осуществить проверку организации повторения по основным предметам учебного плана при 
подготовке к выпускным экзаменам. Контроль знаний проводить в форме тестовых заданий.  

 

Заместитель директора по УВР:        М.Ю.Ващенко  


