
Аналитическая справка  

по результатам государственной итоговой  аттестации  

в 9
ом 

классе МБОУ «Шабурновская основная общеобразовательная 

школа»  

2018– 2019 учебный год. 

 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего полного общего 

образования завершается обязательной аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. От того, какие результаты 

будут получены, во многом зависит от предварительной подготовки школы к этому 

напряженному и очень ответственному периоду. На основании Положения о 

государственной итоговой аттестации был разработан план подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников: 9 класса в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ).  План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

был рассмотрен на педагогическом совете. Согласно плана, работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися. Выполнение плана подготовки в 2018-2019году 

рассматривались на административных совещаниях и  производственных совещаниях.  

В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации выпускников 

администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества предметной 

подготовки:  учителя– предметники ознакомлены с кодификаторами элементов 

содержания по предметам для составления контрольных измерительных материалов 

(КИМ) государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. (в форме ОГЭ) , со 

спецификацией экзаменационных работ по предметам , системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ 

(физика, русский язык, математика, биология, география, химия, история, 

обществознание, английский язык, информатика) . 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался рядом 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей– предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с подробным анализом практически по всем 

предметам (8, 9 классов). Текущие проверочные работы и контрольные работы 

проводились по типу ОГЭ в 9 классе . 

 Учебные программы по предметам выполнены полностью в практической и 

теоретической частях. 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников  9-х классов.  

В течение года через систему СтатГрад проводились диагностические и тренировочные  

работы по биологии, русскому языку, математике, обществознанию,географии в форме  

ОГЭ. Такая система контроля позволила сравнить результаты, полученные нашими 

учениками, что дало возможность учащимся качественнее подготовиться к итоговой 

аттестации. 



В 9-ом 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 ОГЭ в 9 классе, о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной 

комиссии (9 классов). Подготовлена база данных выпускников. Проведено анкетирование 

выпускников 9-х классов (ноябрь, январь, февраль). 

На заседании ШМО проанализирована итоговая аттестация 2017 - 2018учебного года. С 

учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 2018 - 2019 учебном году. 

1. База данных выпускников: списки обучающихся 9-х классов согласно принятой форме 

и утверждены директором школы; ксерокопии паспортов. Всего выпускников 9-х классов 

– 13, из них все имеют документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

2. База данных об учителях, учебниках и учебных программах по предметам БУП; 

3. Журналы инструктажей:  

 журнал регистрации подачи апелляций;  

 журнал инструктажа с учащимися по ТБ;  

 журнал инструктажа классных руководителей по заполнению аттестатов.  

Нормативные документы оформлены в срок, для родителей и учащихся были 

проведены собрания 

Ознакомление с порядком 

проведения ГИА-2019 
Единое расписание и 

продолжительность проведения 

ОГЭ в 2019 году. 

Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора 

ребенка со стороны родителей 
Организационная схема 

подготовки и проведения ГИА-9. 

Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки 

личности выпускника 

Готовность  учащихся 9 

класса к итоговой аттестации 

в форме ОГЭ. 
 Для родителей и учащихся были оформлены стенды «Как готовится к  экзаменам», 

«Расписание экзаменов и консультаций». 

Из 13 учащихся обучающихся в  9 
ом

 классах успешно овладели требованиям 

программ по всем предметам 13  учащихся, которые были допущены к итоговой 

аттестации и все успешно ёе прошли. Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку 

и повысили свои результаты, что объясняется ответственным отношением к подготовке 

экзаменов учителей и учащихся школы. 

 



 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс основной школы. 

 

На конец 2018– 2019 учебного года в 9
ом

 классе обучались 13учащихся. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации. Все 13  учащихся успешно прошли 

итоговую аттестацию и получили документ об образовании соответствующего образца, 

шестеро учащихся получили аттестат без троек, из них двое аттестат с отличием.  

Учащиеся сдавали два обязательных предмета -  математику и русский язык в форме ОГЭ 

и по выбору: обществознание, биологию и географию. 

Экзамен по русскому языку (в форме ОГЭ) 

 

класс общее количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен  

число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» 

«4» и «5»  % 

от общего 

числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

9  13 6 6 1 92 

Итого 13 6 6 1 92 

Анализ результатов выполнения работ показал, что все учащихся с работой по 

русскому языку справились успешно, уровень важнейших речевых умений и усвоения 

языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. 

69% учащихся 9
х
 классов (9 человек из 13)  показали результат выше годовой 

оценки, один учащийся понизил и трое учащихся подтвердили годовую оценку. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2018 – 2019 учебном году повысился по 

сравнению с прошлым годом. 

 

Экзамен по математике (в  форме ОГЭ) 

 

класс общее кол –во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен  

число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» 

«4» и «5»  % 

от общего 

числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

9  13 2 7 4 69 % 

Итого 13 2 7 4 69 % 

Анализ этих результатов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной 

подготовки удовлетворительный результат получен по всем заданиям.  

 69% учащихся 9
х
 классов (9 человек из 13) подтвердили свою годовую оценку по 

алгебре, 2 учащихся (15%) показали результат выше годовой оценки, 2 учащихся(15%) 

понизили годовую оценку. В результате в основном итоговые оценки  соответствовали 

годовым. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной школы 

показал, что качество выполнения работ в 2018 – 2019 учебном году повысился по 

сравнению с прошлым годом.  



Экзамены по выбору (обществознание) (в форме ОГЭ). 

 

класс общее кол –во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен  

число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» 

«4» и «5»  % 

от общего 

числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

9  13 2 3 8 38% 

Итого 13 2 3 8 38% 

Анализ этих результатов позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной 

подготовки удовлетворительный результат получен по всем заданиям.  

54% учащихся 9
х
 классов (7 человек из 13) подтвердили свою годовую оценку по 

обществознанию, 1 учащийся (8%) показали результат выше годовой оценки, 5 

учащихся(38%) понизили годовую оценку. Сравнительный анализ успешности экзамена 

по обществознанию за курс основной школы показал, что качество выполнения работ в 

2018 – 2019 учебном году понизился по сравнению с прошлым годом.  

Экзамены по выбору (география) (в форме ОГЭ). 

 

класс общее кол –во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен  

число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» 

«4» и «5»  % 

от общего 

числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

9  8 5 1 2 46% 

Итого 8 5 1 2 46% 

63% учащихся 9
х
 классов(5человек из 8) подтвердили свою годовую оценку по 

биологии, , 1 учащийся (13%) понизил годовую оценку, 2 учащихся (25%) повысили 

годовую оценку. 

 

 

Экзамены по выбору (биология) (в форме ОГЭ). 

 

класс общее кол –во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен  

число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» 

«4» и «5»  % 

от общего 

числа 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

9  5 1 3 1 80% 

Итого 5 1 3 1 80% 

80% учащихся 9
х
 классов(4 человек из 5) подтвердили свою годовую оценку по 

биологии, , 1 учащихся (13%) повысил годовую оценку. 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов  в динамике. 
                                                                                                                                                                    

 

Исходя из данных таблицы, видно, что в результате в основном итоговые оценки  

соответствовали годовым. 

Общее число девятиклассников, сдавших  экзамены на «4» и «5», составило 

5человека из 13 или (38%),Пятеро учащихся (38%) получили оценку «5» по двум 

предметам, из них один учащийся получил «5» по всем четырем предметам.  

 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Выводы:  

 школа обеспечила 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.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

 2015/2016 учебный год 2016/2017учебный год 2017/2018учебный год 

Предмет 

Сдавали 

С
О

У
 

%
 

К
О

У
 

%
 

Сдавали 
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Сдавали 
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У
 

%
 

чел % чел % чел % 

Русский 

язык 

8 100 96 100 4 100 91 100 11 100 84 91 

Математи

ка 

8 100 62 75 4 100 66 75 12 100 51 33 

Общество 

знание 

2 25 82 100 4 100 50 50 11 100 54 64 

Биология 
8 100 62 75 4 100 36 0 11 100 46 36 

Химия 
    - - - - - - - - 

Английски

й язык 

    - - - - - - - - 

География 
    - - - -     

Информат

ика 

    - - - - - -  - 

История 
    - - - - - - - - 



соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

 итоговые показатели качества обученности выпускников 9-х классов по русскому 

языку. по биологии и математике  выше, чем в прошлом учебном году, по 

обществознанию ниже, чем в прошлом году.  

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9 х классов выявил ряд 

пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному 

усвоению учащимися учебного материала в течение года;  

 отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со 

стороны педагогов;  

 отсутствие отдельной системы работы с сильными, средними, слабыми учащимися 

по развитию их интеллектуальных способностей;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся;  

Рекомендации:  

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года. 

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

3. Руководителям школьных методических объединений провести качественный 

анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

4. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

5. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся 

6.  Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

7. Продолжить проведение диагностических и тренировочных работ в системе 

СтадГрад. 

8. Учителям-предметникам больше внимание уделить  обучению учащихся правилам 

заполнения бланков ответов  

Директор школы                      Е.В.Данилова 


