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                                                        Анализ 

результатов итоговой аттестации учащихся 9А, 9Б, 11А классов 

МБОУ СОШ №121 за 2014-2015 учебный год. 

Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива 
является государственная итоговая аттестация выпускников.  При проведении итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 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 проведены классные и общешкольные родительские собрания по 
вопросам итоговой аттестации, с учителями, входящими в состав аттестационных 
комиссий, проведены собеседования по вопросам, связанным с проведением итоговой 
аттестации.   С организаторами было проведено обучение по процедуре проведения 
экзамена. Организовано ознакомление участников образовательного процесса с 
нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 
(итоговой) аттестации с участием территориальной экзаменационной комиссии. 
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 ЕГЭ, 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,  подготовлены аудитории для общественного наблюдателя, уполномоченного 
ГЭК, организовано дежурство учителей на всех этажах школы.  

Государственная (итоговая) аттестация показала, что большинство выпускников 9, 

11-х классов 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.  

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 
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допущено к государственной (итоговой) аттестации 48 выпускников основной общей 
школы и 21 обучающихся средней(полной) общей школы:  
сдавали экзамены  в формате ЕГЭ - 21 (100%) обучающихся 11-х классов; 
сдавали экзамены  в формате ОГЭ - 47 (100%) обучающихся 9-х классов; 
сдавали экзамены  в формате ГВЭ – 1  (100%) обучающихся 9-х классов 

сдали экзамены по выбору за курс средней школы - 25 (89%) выпускников. (Таблица 
«Ранжирование предметов») 
Награждены медалью «За особые успехи в обучении» - 3 выпускницы, что составило 10% 
от общего количества выпускников. 
Получили аттестат о среднем общем образовании – 26 выпускников, что составило 93%. 
Получили справку об окончании средней школы – 2 выпускника, что составило 7%. 
Получила аттестат особого образца за курс основной школы одна ученица, что составило 
4%.  

 

 

 

В 2014-2015 учебном году в школе обучались 3 выпускных класса. Экзамены 

проводились  с 25 мая по 18 июня 2014 года. Все экзамены прошли организованно. К 
экзаменам были допущены 48 выпускников 9-х классов, 21 учащихся 11-го класса. В 9-х 
классах учащиеся выбрали обязательные предметы: русский язык и математику. Из 
предметов по выбору 1 ученик Шереметов Никита выбрал английский язык. 

 

 В 11-ом классе: 

Ранжирование предметов по выбору: 
Предмет количество процент 

русский язык 21 100 

математика (база) 18 85,7 

математика ( профиль) 17 80,9 

обществознание 18 85,7 

история 4 19 

литература 2 9,5 

физика 3 14,2 

биология 4 19 

английский язык 2 9,5 

Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин выпускниками 
школы, можно определить тенденции формирования социального заказа и 
реструктуризации рынка образовательных услуг в системе единого государственного 
экзамена. Статистические данные ЕГЭ показывают, что большая часть выпускников 
выбирает ЕГЭ по обществознанию, на втором месте – история России. Это говорит о 
желании большинства выпускников продолжить обучение в учебных заведениях 
гуманитарной направленности. По-прежнему остается проблемой нежелание выпускников 
обучаться в технических ВУЗах или получить рабочую профессию.  

 

Большинство учащихся подтвердили итоговые  оценки, успешно сдали экзамены.  
 

Количество выпускников 11 класса – 21 учащихся 

Получили аттестат - 20 

Средний балл аттестата        – 4,3  

Аттестат с отличием (золотая  медаль) –1 (Мурадян Гоар) 

Справку получила Еськова Ольга. 
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№ ФИО  Средний балл 
аттестата 

1 Абрезанова Юлия 4,25 

2 Беляев Илья 4,25 

3 Быканова Надежда 4,75 

4 Голик Павел 3,87 

5 Елизарьев Денис 3,68 

6 Еськова Ольга справка 

7 Жарикова Екатерина 4,68 

8 Жарикова Марина 4,5 

9 Журавлева Елизавета 4,62 

10 Киракосян Мария 4,43 

11 Лошкарева Дарья 3,93 

12 Можаева Екатерина 4,31 

13 Морозов Никита 4,25 

14 Мурадян  Гоар 5 

15 Потылицина Юлия 4,56 

16 Скляров Евгений 4,31 

17 Степанов Александр 3,81 

18 Угрюмова Полина 3,8 

19 Федосеенко Полина 3,93 

20 Фролова Ольга 4,43 

21 Шушкевич Анжелика 4,75 

 Общий средний балл аттестата 4,3055 

 

Количество выпускников 9 классов – 48 учащихся 

Средний балл аттестата     учащихся 9 классов   –  3,95 

% выполнения ОГЭ –  100 % качества –  55,2 % 

 

№ ФИО  Средний балл 
аттестата 

1 Алейников Владислав 4,12 

2 Анисимова Анна 4,12 

3 Бабаева Анастасия 4,68 

4 Борисов Михаил 3,31 

5 Быканова Анастасия 3,11 

6 Вербицкая Русалина 4,62 

7 Волкова Карина 4,43 

8 Громова Юлия 4,56 

9 Зиновьева Наталья 4,31 

10 Игнатович Владислав 4,56 

11 Кауфман Наталья 4,18 

12 Комин Александр 3,68 

13 Лаврентьев Евгений 3,3 

14 Ловкис Никита 4,43 

15 Маркина Татьяна 4,31 

16 Матеус Дмитрий 3,37 

17 Норкина Юлия 3,18 

18 Петросян Марк 3,93 

19 Смолина Дарья 3,93 
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20 Столбиков Дмитрий 3,37 

21 Фирсова Мария 3,43 

22 Фролова Татьяна 4,37 

23 Хохлова Диана 3,93 

24 Шереметов Никита 4,43 

25 Ширмадова Джаонгуль 4,18 

26 Агаева Севиндж 4,37 

27 Антонов Эдуард 3,75 

28 Гайдукова Виктория 4,12 

29 Горкунова Анастасия 4,93 

30 Давыдов Виталий 3,81 

31 Женовач Феодор 3,87 

32 Замятин Илья 3,68 

33 Ильин Кирилл 3,5 

34 Каграманов Артур 3,68 

35 Каримов Бободжон 3,87 

36 Каримов Садам 4,12 

37 Ковригин Иван 4,5 

38 Колесникова Кристина 4,87 

39 Кочетков Павел 3,37 

40 Манасыпов Владислав 4,56 

41 Медведева Анна 3,43 

42 Мерошниченко Лейла 3,62 

43 Наговицина Ульяна 3,5 

44 Орозбай уулу Элмар 3,37 

45 Сафина Александра 3,56 

46 Чирков Максим 4,12 

47 Щербакова Виктория 3,31 

48 Яненко Софья 3,87 

 Общий средний балл аттестата 3,95 

 

 

  В 11 классе     
ЕГЭ сдавали 

по математике (база) - 18 учащихся, % успеваемости – 100 , средний балл- 4,1; 

по  математике (профиль)- 17 учащихся, % успеваемость- 70,5 средний балл- 36,7; 

по русскому языку-21 учащихся, % успеваемости- 100, средний балл- 68,7; 

по истории- 4 учащихся, % успеваемости - 75 , средний балл- 47; 

по обществознанию - 18 учащихся, % успеваемости- 88,8, средний балл-53,6; 

по физике – 3 учащихся, % успеваемости –100, средний балл – 40,6; 

по биологии –4 учащийся, % успеваемости – 50, средний балл- 47,8; 

по литературе -2 учащийся, % успеваемости – 100, средний балл- 66; 

по английскому языку -2 учащихся, % успеваемости- 100, средний балл- 61,5. 

 Мурадян Гоар, претендовавшая  на получение аттестата с отличием (золотой 
медали) подтвердила оценки. 

По русскому языку (учитель Шалашова Т.Ю.)  учащихся подтвердили годовые 
оценки. % выполнения  100%. Баллы получены от 48 до 98. Минимальная граница балла-

24.  48 баллов получены учащейся из группы «риска» Ургюмовой П. 98 баллов получила 
Мурадян Г. 

По математике базовой (учитель Тястова М.А.) учащиеся подтвердили годовые 
оценки. % выполнения 100%.  ( Угрюмова П. пересдавала базу) 
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По математике профильной  из 17 учащихся не сдали 5 человек. Учащиеся показали 

низкий уровень усвоения профильной математики. % выполнения 70%.  Баллы получены  
от 14 до  68. Морозов Н.-23, Федосеенко П.-14, Степанов А.-18, Еськова О.-18, Жарикова 
Е.-23. Мурадян  - 68. Пересдавали математику Жарикова Е. –база,  Еськова О. – профиль 

Еськова на пересдаче набрала 18 баллов.  Получила справку. Минимальная граница балла-

27. 

  По истории (учитель Плавко М.В.)  учащихся при сдаче ЕГЭ получили от 30% до 

70%.  Минимальный балл – 32 . Не сдала Можаева Е. -30 баллов, Журавлева Е.-70. 

 По обществознанию (учитель Плавко М.В.)  Баллы получены от 29 до 88 . 

Минимальный балл –42. Не сдали Федосеенко П. -29, Еськова О.-31балл. Мурадян Г. -88б. 
По биологии (учитель Чернецова К.М.) 2 учащихся  из 4 подтвердили годовые 

оценки. Не выполнили работу учащиеся Федосеенко П. -30, Еськова О.-32.  Минимальный 
балл – 36.Баллы получены от 30 до 77. Мурадян Г-77. 

  По физике (учитель Хименко Е.В..) Баллы получены от 38 до 45. Минимальный 
балл – 36. 

 По литературе  (учитель Шалашова Т.Ю.)  2 учащихся подтвердили годовые 
оценки. Баллы получены  59  и  73. Минимальный балл – 32. 

По английскому языку (учитель Пенина Д.Ю.)  учащаяся подтвердили годовые 
оценки, получив 47 и 76 баллов. Минимальный балл - 22. 

 

Сведения о кол-ве не преодолевших минимальный порог по предметам ЕГЭ 

 

 

Предмет  

 

Минимальный 
порог  

 

Кол-во 
сдававших  

 

Средний балл 
по школе 

Кол-во не 
преодолевших 
минимальный 
порог 

 

русский  24 21 68,7 0 

литература  2 66 0 

математика база  17/18 4/4,1 1/0 

математика 
профиль 

 17 36,8 5 

обществознание  18 53,6 2 

физика  3 40,6 0 

биология  4 47,8 2 

история  4 47 1 

английский 
язык 

 2 61,5 0 

Согласно Положению ЕГЭ, выпускникам, получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету, было разрешено 
пересдать данный предмет. С этой задачей справились двое  из трех  выпускников. 
Уррюмова П. не сдала базовую математику, однако индивидуальные консультации с 
учителем-предметником позволили успешно пересдать этот предмет в резервный день. 
Жарикова Екатерина не сдала профильную математику и успешно пересдала в резервный 
день математику базовую. Еськова Ольга не смогла преодолеть первоначально 
минимальный порог и на пересдаче профильной  математике. 

 

Если брать во внимание результаты ЕГЭ за три года, то здесь совершенно 
очевидны крайне низкие результаты в этом году по всем предметам кроме русского языка 
и литературы. 
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Сравнение среднего балла за три года 

Предмет 2012-2013  

 

2013-2014  

 

2014-2015 

 

русский  61,45; 63,59; 68,7 

литература 42,7; - 66 

математика база - - 4/4,1 

математика профиль 43,3; 44,24; 36,8 

обществознание 57,7; 57,7; 53,6 

физика 54,9; 54,9; 40,6 

биология 54,8; 54,8; 47,8 

история 55,4; 55,4; 47 

английский язык 64. - 61,5 

химия 66,5; 66,5; - 

информатика 55,6; 55,6. - 

география 46 - - 

 

 

 

 

Учащиеся 9-х классов выбрали экзамены по предметам:  

по русскому языку – 48 учащихся. 
 % выполнения – 100 %; 

%  качества (экзамены) – 56,2%; 

% качества за год – 62%; 

 средний балл (экзамены) - 3,68; 

 средний балл (год) – 3,8 

«5» - 6 , 

«4» - 21 , 

«3» - 21 , 

«2»- 2 

При пересдаче экзаменов по русскому языку 2 учащихся получили оценку «4». 
(Норкина Ю. Лаврентьев Е.) 
 

по математике  - 48 учащихся.  
 %  выполнения – 100%; 

 % качества (экзамены) - 54,1%.   

 %  качества (год) – 67 %, 

 средний балл (экзамены) - 3,58. 

средний балл (год) –  3,71;  

 

«5» - 2, 

«4» - 24, 

«3» - 22; 

 

Выводы: 

Большинство учащихся  9-х классов подтвердили годовые оценки 

Скоординированная и целенаправленная работа учителей-предметников в течение 
учебного года дала возможность объективного оценивания выпускников, повышения 
качества обучения некоторым учащимся и получения более высоких оценок. Для 
учащихся по учебному плану были предусмотрены элективные курсы по русскому языку, 
математике, химии, физике. Не справились с выполнением заданий ОГЭ по математике 2 
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учащихся из «группы риска», что указывает на недостаточную мобилизацию учащихся во 
время экзаменов. ( Норкина Ю. и Лаврентьев Е.) При пересдаче учащиеся получили 
удовлетворительный результат. 

20 из 21  учащиеся 11 класса получили аттестаты, большинство успешно 
выдержали экзамены, подтвердив годовые оценки. Еськова Ольга получила справку, так 
как не преодолела минимального порога по математике профильной и при пересдаче так 
же набрала 18 баллов. Не преодолели минимального порога  по истории 1 ученик 
Можаева Е. по  обществознанию 2 учащихся Еськова О., Федосеенко П. и по биологии – 2 

учащихся Еськова Ольга и Федосеенко Полина. 
Рекомендации: 
1.В сентябре 2015/2016 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 ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса практическую отработку механизма 
ЕГЭ 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 7-11 классах.     
        5.Осуществить проверку организации повторения по основным предметам 
учебного плана при подготовке к выпускным экзаменам. Контроль  знаний проводить 
в форме тестовых заданий. 

 

Зам. директора по УВР:                                         Вилкина М.С. 
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Чтобы объяснить данные показатели школы, необходимо обратиться к анализу учебной 
деятельности в этих классных коллективах на протяжении нескольких лет. 
Анализ учебной деятельности класса за три года (выпуск 2014 года) 
Год обучения  

 

Кол-во 
учеников  

 

Полугодие  

 

Качество  

 

Общая 
успеваемость 

 

2010-2011  

 

36  

 

1 полугодие  

 

27% 97% 

 

2 полугодие  

 

38%  

 

100% 

 

все года     

  

Как видно из приведенных результатов, качество знаний незначительно повысилось в 
этом классном коллективе только к концу 11 класса. Однако практически каждый год в 
классе имелся ученик, который не успевал по одному или нескольким предметам. Низкая 
мотивация к обучению, недостаточная работа родителей по повышению престижа знаний, 
отсутствие реакции родителей на пропуски занятий без уважительных причин и зачастую 
оправдание такого поведения сына привели к плачевному результату – данный выпускник 
не смог преодолеть минимальный порог как по русскому языку, так и по математике.  
 

Динамика качества знаний  в 11 классах за 2013-2014 учебный год 

Класс  

 

Качество знаний  

 

% уч-ся с одной «3» 

 

 1 

полугодие
  

 

2 

полугодие
  

 

год  

 

1 

полугодие
  

 

2 

полугодие
  

 

год 

 

11а  

 

33%  

 

42% 42%  

 

17%  

 

8%  

 

0% 

 

 

Отслеживание динамики качества знаний в 11 классах за текущий учебный год позволяет 
также отметить невысокое качество знаний. Однако вызывают сомнения данные 
мониторинга, который проводился в течение учебного года. 
Мониторинг совпавших годовых отметок и результатов ЕГЭ:  
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Отслеживая объективность оценивания учебных достижений, можно сказать, что  процент 
совпавших годовых отметок и результатов ЕГЭ у претендентов на медаль достаточно 
высок, три медалиста по русскому языку  получили баллы от 71- 79 (что соответствует 
отметке «отлично»).  По математике медалистки получили от 60 до 68 баллов, что также 
соответствует хорошим и отличным отметкам. Однако в отношении других выпускников 
приходится признать, что результаты ЕГЭ значительно отличаются от результатов за год, 
за исключением русского языка.  
Таблица перевода баллов ЕГЭ в оценки (по пятибалльной системе)  
Предмет / Оценка 5 4 3 2 

Русский язык            от 72 58-71 24-57 0-23 

Математика            от 65 47-64 20-46 0-19 

Английский язык       от 84 59-83    20-58    0-19 

Обществознание от 67 55-66 39-54 0-38 

Химия                          от 73 56-72 36-55 0-35 

География от 67 51-66 37-50 0-36 

Биология от 72 55-71 36-54 0-35 

Литература от 67 55-66 32-54 0-31 

Физика              от 68 53-67 36-52 0-35 

История от 68 50-67 32-49 0-31 

Информатика   от 73 57-72 40-56 0-39 

Предмет Кол-во 
сдававших
  

 

«5»  

 

«4»  

 

«3»  

 

«2» 

 

Русский 
язык  

28 4 8 15 1 

все 
предметы 

     

 

 

Соотношение годовых результатов и результатов ЕГЭ 

Предмет  

 

 

Повысили результат  

 

Подтвердили 
результат 

Понизили результат 

 

Русский язык  1 21 6 

все предметы    

  

 Таблица «Соотношение годовых результатов и результатов ЕГЭ», как никакая 
другая, обнажает существующую проблему необъективного оценивания обучающихся. 
Налицо завышение результатов промежуточной аттестации, недостаточная подготовка к 
ЕГЭ. 

 

 

 

Раздел II.Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 1Х, Х1 (Х11) 
классов за 2013-2014 учебный год. 
 

            К итоговой аттестации за курс средней школы было допущено 28 обучающихся, из 
них трое выпускников ОЗФ. Все они проходили ГИА в формате ЕГЭ.  
 

Результаты ЕГЭ и их интерпретация предоставляют возможность:  



 

10 

 

получить информацию об уровне и качестве подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ; 
оценить степень овладения выпускниками средней школы проверяемым на экзамене 
содержанием учебных предметов, отраженным в обязательном минимуме содержания и 
требованиях к уровню подготовки выпускников; 
определить направления по усовершенствованию образовательного процесса и учебно-

методического обеспечения учебных предметов; 
оценить качество контрольно-измерительных материалов; 
выделить отдельные уровни в подготовке учащихся  на основе статистических трудностей  
контрольно измерительных материалов ЕГЭ; 
получить информацию о состоянии образовательных достижений учащихся по учебным 
предметам; 
определить типологию характерных ошибок, допущенных выпускниками; 
выявить тенденции изменения состояния общеобразовательных достижений учащихся и 
факторы, оказывающие на него влияние; 
объяснять полученные результаты; 
сравнивать результаты ЕГЭ по годам и др.  
 

         Совокупность результатов единого государственного экзамена являются 
индикаторами качества образования:   
число сдававших экзамен по предмету – показатель востребованности предмета среди 
выпускников ОУ;  
средний балл по 100-балльной шкале, результаты по 5-балльной шкале – показатель 
обученности; 
решаемость каждого задания работы – показатель степени усвоения определенной темы; 
решаемость заданий части С – показатель качества углубленной подготовки и др.  
 

В сборе и анализе этой информации участвует весь коллектив.  
 

Учитывая вышеназванные положения, рассмотрим результаты ЕГЭ 2014 года. Для более 
полного и эффективного анализа данного вопроса мы выделили, на наш взгляд, 
основополагающие аспекты, характеризующие результаты ЕГЭ: 
  

В следующей таблице можно увидеть результаты итоговой аттестации выпускников в 
сравнении с данными по району, региону (не учитываются результаты обучающихся 
ОЗФ): 
 

№  

 

Название 
предмета 

Мах балл Мin балл
  

 

Сред. Балл
  

 

Ср балл по 
району
  

 

По 
Региону 

 

1 математика 68 0 33 36  

2 русский 
язык 

79 20 55 58  

 все 
предметы 

     

       

       

       

       

       



 

11 

 

 Приведенные данные свидетельствуют о низком  уровне  подготовки выпускников 
11 класса по большинству  предметов, особенно по  физике, истории. Среднее значение по 
этим предметам ниже установленного минимума. Следовательно, необходимо по этим 
предметам не только усилить уровень подготовленности на уроке, но и оказывать 
дополнительные образовательные услуги. К сожалению, учитель-предметник по истории 
и обществознанию имеет только вторую категорию, что не соответствует требованиям к 
уровню квалификации педагога, работающего в старшей школе. Учителю-предметнику 
необходимо повышать свой профессиональный уровень, сделав глубокий анализ 
результатов ЕГЭ, изучить опыт коллег в данном направлении, методической службе 
школы взять на персональный контроль деятельность данного учителя-предметника.  
 

В целом, средний балл по школе приближен к среднему по району, уступая на одну 
единицу.  
 

Также был не преодолен порог по физике одним учеником.  
 

 

  

 

 

Анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе (2013-2014г. )  
 

К прохождению итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены 25 выпускников 
основной школы, что составило 100%. Все обучающиеся выбрали для сдачи только 
обязательные предметы: русский язык, математика.  
 

Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам 

Предмет
  

 

Кол-во 
участ- 

 

«5»  

 

«4»  

 

«3»  

 

«2»  

 

Средний 
балл  

 

Качество 

 

Русский 
язык  

 

25 4 6 15 0 3,5 40 

математика        

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам в сравнении с годовыми результатами 

Предмет  

 

Качество на 
конец года 

Общая 
успеваемость  

 

Качество как 
результат ГИА
  

 

Общая 
успеваемость 

 

Русский язык  

 

48% 100 40 100 

математика     

итого     

Низкий уровень подготовки показали учащиеся 9  класса при сдаче экзаменов по 
математике в формате ОГЭ. 4 ученика из 25 не сдали экзамен по математике. Одной из 
возможных причин является отсутствие методических рекомендаций по заполнению 
бланков ОГЭ, частые пропуски занятий без уважительных причин, систематическое 
невыполнение домашних заданий и отсутствие контроля со стороны родителей. Однако в 
резервный день выпускникам, получившим неудовлетворительный результат,  была 
предоставлена возможность пересдать эти предметы, с чем они успешно  справились. 
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По русскому языку одна ученица получила результаты ниже установленного порога, 
однако после рассмотрения поданной ею апелляции о пересмотре баллов девочке 
добавили два балла, что привело к удовлетворительному результату. Результаты ОГЭ  по 
русскому языку составили 100%  общей успеваемости и 40% качества знаний. Все 
учащиеся выполнили задания всех трёх частей работы: сжатое изложение, тестовые 
задания, сочинение на лингвистическую тему. Стоит отметить, что наиболее успешно 
ученики 9 класса справились с частью С: написание изложения и лингвистического 
сочинения. Также примечательно, что четверым участникам экзамена не хватило одного 
балла до отметки «4», что значительно увеличило бы показатели качества обученности.  
 

Был проведен анализ совпадения отметок за год и результатов ОГЭ. 
№
  

 

Предмет
  

 

Всего 
выпускников 
в классе
  

 

 

Приняли 
участие 
в ОГЭ 

Подтвердили 
свои 
отметки
  

 

Не 
подтвердили
  

 

Выше
  

 

Ниже 

 

1

  

 

Русс. яз
  

 

25 25 23 2 1 1 

2 Математика
  

 

25 25 14 11 1 10 

Значительные несовпадения приходится наблюдать по математике. Чтобы увеличить 
процент  совпадения, необходимо усилить внутришкольный контроль за выполнением 
единых требований к оцениванию ответа учащихся, иметь четкие рекомендации по 
заполнению бланков ответов, использовать опыт коллег по успешной подготовке к ГИА. 
 

Анализируя результаты итоговой аттестации, приходится обращаться к динамике качества 
знаний девятиклассников за год и к результатам внутришкольного мониторинга, которые 
позволяют отследить успешность обучения, объективность оценивания и определить 
основные причины полученных низких результатов.  
 

Динамика качества знаний  в 9 классах за 2013-2014 учебный год 

Класс
  

 

Качество знаний % уч-ся с одной «3» 

 

 1 

четв.
  

 

2 

четв. 
3 

четв.
  

 

4 четв
  

 

год
  

 

1 

четв.
  

 

2 

четв. 
3 

четв.
  

 

4 четв
  

 

год
  

 

9

  

 

36% 24% 28% 40% 40% 1 2 0 1 1 

 

повысилось к концу учебного года, что, несомненно, связано с заменой классного 
руководства в этом классном коллективе. Новому классному руководителю удалось 
обеспечить тесную связь с родителями учеников, четкий и своевременный контроль за 
успеваемостью каждого ребенка, что бесспорно сказалось на результатах четвертой 
четверти и года в целом. Результаты внутришкольного мониторинга позволяют отследить 
успеваемость обучающихся в течение года по основным предметам. Здесь очевидны 
невысокие результаты по математике, дает о себе знать и не 100% общая успеваемость, 
которая стабильна в течение всех мониторинговых исследований. Причиной этого 
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учитель-предметник считает несвоевременную сдачу программного материала 
обучающимися, отсутствие контроля за учебой ребенка со стороны родителей. Как 
следствие, неудовлетворительные результаты получили именно те дети, кто не справлялся 
в свое время с контрольными работами, проводимыми в рамках мониторинговых 
исследований.  
 

Результаты внутришкольного мониторинга учебных достижений 

 

Классы  

 

Входящий 
мониторинг 

Мониторинг за  
 

I полугодие  

 

Мониторинг за  
 

год  

 

Русский язык 

9 39% 94% 42% 97% 46% 100% 

МАТЕМАТИКА 

9       

 

 


