Аналитическая справка
по результатам государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса
в 2016/2017 учебном году
В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации
выпускников на основном уровне образования администрацией школы был продуман ряд
мер по повышению качества предметной подготовки: изучены приказы, письма, учителя –
предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов, со спецификацией экзаменационных работ по
предметам,

системой

оценивания

экзаменационных

работ,

демонстрационными

вариантами экзаменационных работ.
В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием
преподавания предметов.. Были проведены административные и мониторинговые
контрольные работы с подробным анализом по основным предметам учебного плана . Для
контроля были использованы материалы ГИА. Учебные программы по предметам
выполнены полностью в практической и теоретической частях.
В течение учебного года проводились консультации для выпускников 9-го классов.
Также проводились

групповые занятия

с целью повышения качества знаний и

подготовки к ГИА.
В 9 классе проведены административные классные и родительские собрания по
вопросам итоговой

аттестации

(каждую

четверть). Систематически

проводилась

инструкционно-методическая работа с классными руководителями, учителями

–

предметниками о целях и технологиях проведения государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования.
Подготовлена база данных выпускников.
На заседании методического совета проанализирована итоговая аттестация 2015 2016 учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 2016
- 2017 учебном году.
Для родителей и учащихся были оформлены информационные стенды.
На конец 2016/2017 учебного года в 9 классах обучалось 89 человек. Все учащиеся
были допущены к итоговой аттестации . Трое учащихся Тихонов Е, Салманов И (9Б),
Соколов В (9Г), сдавал экзамены в форме ГВЭ. Из 89 учащихся 86 успешно прошли
итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании
соответствующего образца в основные сроки. Пятеро из них: Антонов Р (9А), Дерюгина

В. Зыбина Ю. Нуянзина В, Развозжаева А (9Г) получили аттестат с отличием. Мамонтов
Д (9Б) повысил свои результаты, что объясняется ответственным отношением к
подготовке экзаменов учителей и учащихся школы. Трое учащихся не преодолели ГИА и
не получили аттестат об основном общем образовании в основные сроки: Бобров И (9В),
Соибов М, Литуев Э (9Г). В сентябрьские сроки аттестацию -----------Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится:
- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (контрольно- измерительных материалов);
- в форме ГВЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016/2017 учебного года девятиклассники сдавали два обязательных экзамена –
русский язык, математика. Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике,
химии,

биологии,

географии,

истории,

обществознанию,

иностранным

языкам,

информатике и ИКТ - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору
Выводы
Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод о том, что знания учащихся на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, химии, информатике, истории
подтвердились и отдельные учащиеся даже повысили свои результаты.
В будущем следует направить деятельность учащихся на улучшение результатов
знаний, вести серьёзную работу, направленную на получение учащимися обязательного
минимума содержания образования по математике, обществознанию, географии.
Учителям-предметникам объективнее оценивать знания учащихся.
Рекомендации :
1. Проанализировать итоги ГИА в 9 классе, определить проблемы в подготовке
учащихся к экзаменам и пути их решения. Ознакомить с анализом итоговой
аттестации учащихся 9 класса педагогический коллектив школы .
2. Организовать работу по подготовке к проведения ГИА в 2017/2018 учебном году,
учитывая недостатки деятельности школы в данном направлении предыдущего
года.

3. Усилить внутришкольный контроль за состоянием преподавания математики
(раздел геометрия).
4. Усилить контроль за подготовкой к ГИА по предметам, которые выбирают
выпускники 9 класса: обществознания, географии, биологии
5. Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное
время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете.

