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          Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

           Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 2017-2018 

учебного года проведена в соответствии с федеральными, региональными и 

районными документами в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего образования с 25 

мая по 29 июня – основной период и 4 сентября– дополнительный период 

(пересдача). В основной период прошли аттестацию 28 человек, в 

дополнительный период – 1 человек (Грибенникова Наталья). 

             Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации 

осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового 

контроля и государственной итоговой аттестации. В данных документах были 

определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

               В течение учебного года по плану контрольно-аналитической 

деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были 

изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в 

соответствии с расписанием. 

              Для организации работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации администрацией школы в соответствии 

с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации была проведена необходимая 

консультационно-разъяснительная работа с учащимися, учителями и 

родителями.Они  были ознакомлены  с перечнем и содержанием нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

                  Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив 

были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 



экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ на производственных совещаниях, 

педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. 

                    В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая 

деятельность. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 класса 

осуществлялся посредством проведения контрольных работ, контрольных 

тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования. 

Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения   

уроков, проведения тематических проверок. По итогам проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по 

повышению ЗУН учащихся. 

              Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА через: 

- систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9 классе (анализ деятельности 

учителей математики и русского языка); 

- работу классного руководителя при подготовке к экзаменам; 

- работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

- организацию повторения учебного материала по предметам в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- проверку выполнения программного материала по предметам учебного 

плана; 

- проверку школьной документации; 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 класса; 

- оформление стенда по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным 

предметам по подготовке к экзаменам; 

- индивидуальное обучение. 

            В 2018 году в соответствии с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 25.12.2013г № 1394, учащиеся сдавали два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два предмета по 

выбору с обязательной явкой. Результаты экзаменов по выбору не влияли на 

получение аттестата и итоговую отметку. 

Из 29обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации были 

допущены все 29.  

         23 выпускника 9 класса сдавали экзамены в форме ОГЭ, 6 выпускников 

два обязательных экзамена: математика и русский язык – в форме ГВЭ. Два 

ученика 9 класса Жигалов А. и Грибенникова Н. –не прошли порог 

успешности по математике. При повторной сдаче экзамена Жигалов А. 



преодолел порог успешности, а Грибенникова Н. будет пересдавать предмет в 

дополнительные сроки. Следует отметить, что качество знаний в 9 классе не 

высоко. Предметы, по которым преобладает отметка «3»: алгебра, геометрия, 

география, информатика и ИКТ. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов. 
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Русский 

язык 

25 32 96 18 66 94 29 48 100 

Математика  25 36 100 18 28 89 29 48 97 

Предметы по выбору 

География 12 33 100 14 29 100 9 11 100 
Физика  4 0 100 2 50 100 - - - 

Биология  8 25 100 3 0 100 13 23 100 
Обществознан

ие 
20 5 100 16 44 100 16 63 100 

Химия        4 100 100 
Информатика       2 100 100 

Английский яз.       2 100 100 

            Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло 

снижение качества знаний по сравнению с прошлым годом по русскому 

языкуи повышение качества знаний поматематике. По биологии и географии 

учащиеся показали низкое качество знаний, что говорит о некачественной 

подготовке учащихся. 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

- обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе;  

-государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проведена 

организованно, согласно нормативным документам; 

- качество знаний и уровень подготовки выпускников 9 класса по предметам 

по выбору на высоком уровне (кромебиологии и географии); 

- качество знаний и уровень подготовки выпускников 9 класса по русскому 

языку и математике находится на среднем уровне, но снижен по сравнению с 

предыдущим годом по русскому языку; 

- государственное задание выполнено на 97%; 

- необходимо усилить работу по подготовке к ГИА учителями-

предметниками, привести её в систему; 



- усилить работу со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

           Контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной обученности 

учащихся 9 класса выявил: 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся;  

- недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со 

стороны учителей; 

- применение учителями стрессовых педагогических тактик, что отрицательно 

сказывается на здоровье как учащихся, так и самих учителей, не позволяет в 

полной мере раскрыть возможности обучающихся. 

                  Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам 

следующие общие рекомендации для успешной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Необходимо: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- активно применять на уроках и дополнительных занятиях инновационные 

технологии; 

- своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать свою работу; 

- корректировать план подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 класса по предметам; 

- продолжить работу по повышению качества знаний учащихся; 

- продолжить работу по повышению собственной методической грамотности;  

- в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного 

материала, проведение диагностических работ по всем предметам; 

- пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации документами, определяющими структуру и содержание 

КИМов, открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, 

интернет ресурсами, аналитическими отчетами о результатах экзаменов. 

             Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике 

Итоги экзамена (ОГЭ и ГВЭ) по математике – 2018 позволяют высказать 

некоторые общие рекомендации, направленные на совершенствование 

процесса преподавания математики в школе и подготовку выпускников 

основной школы к экзаменам в 2018-19 году. 

 1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода 

в обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений у 



тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а 

также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание 

усваивать математику на более высоком уровне.  

2. Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии 

позволит обобщить знания, полученные за курс основной школы.  

3. Продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание 

на усвоение фундаментальных метрических формул, а также свойств 

основных планиметрических фигур.  

4. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления 

плана решения задачи и грамотного его оформления.  

5. Усиление практической направленности обучения, включение 

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, 

диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением математических 

моделей реальных ситуаций, практико-ориентированные геометрические 

задачи помогут учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации.  

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит 

скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

 7. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов 

действий при работе с рациональными числами, математических диктантов и 

др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, 

применяя рациональные методы вычислений.  

8. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий 

в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на 

экзамене более рационально распределить свое время. 

 9. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует 

повышению стрессоустойчивости учащихся. 

 10. Анализ демонстрационного варианта 2018 года по математике позволит 

учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах 

заданий предстоящей экзаменационной работы. 

 11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ и ГВЭ материалов 

открытого банка заданий, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст 

возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью 

учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. Использование 

дидактических материалов, размещенных на странице кафедры математики и 

информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в 



рубрике «Методическая копилка», поможет при изучении соответствующих 

тем или при обобщающем повторении курса математики. 

        Рекомендации для подготовки ОГЭ по русскому языку 2018-19 года: 

 – организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной школы 

к итоговой аттестации в формате ОГЭ на основе анализа результатов, 

полученных на экзамене по русскому языку в 2018 году; 

 – после опубликования на официальном сайте ФИПИ демоверсии текущего 

года как можно оперативнее ознакомить каждого учащегося 9 класса с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника основной 

школы, и изменениями, внесёнными в содержание; 

 – строить весь процесс обучения русскому языку с неукоснительным 

соблюдением текстоцентрического подхода к преподаванию предмета; 

– формировать высокий уровень коммуникативной компетентности 

школьников, организуя комплексное обучение всем видам речевой 

деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму; 

– включать в практику преподавания обучение написанию сжатого изложения 

на основе аудиозаписи для отработки соответствующих навыков, 

необходимых на экзамене в формате ОГЭ;  

– организовывать обобщающее повторение, а также углубление и расширение 

знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса 

русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовой части ОГЭ; 

 – на самом раннем этапе рассредоточенной подготовки к ОГЭ отрабатывать 

комплекс умений, необходимых для написания сочинения-рассуждения по 

видам, включённым в демоверсию (на лингвистическую тему, по фразе из 

исходного текста, на нравственноэтическую тему); 

 – поддерживать ранее сформированный уровень и способствовать 

повышению всех видов практической орфографической, пунктуационной, 

грамматической, речевой) грамотности школьников, включая специальные 

упражнения в ежедневную практику обучения; 

 – постоянно и своевременно анализировать материалы открытого банка 

заданий, опубликованного на официальных сайтах ФИПИ и ИРО КК; 

отбирать, группировать тексты и отдельные задания по темам и разделам 

изучаемого предмета; активно использовать их при подготовке учащихся к 

экзамену по русскому языку в формате ОГЭ. 

По результатам анализа государственной итоговой аттестации учащихся 

можно обозначить основные направления деятельности педагогического 

коллектива по подготовке к государственной итоговой аттестации на 2018-

2019 учебный год: 



- руководителям школьных МО проанализировать результаты ГИА 2017-2018 

учебного года, включить в план работы на 2018-2019 учебный год вопросы 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 

обученности учащихся выпускных классов; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований 

государственной итоговой аттестации; 

-администрации школы провести классно-обобщающий контроль по плану 

ВШК в 9 классе, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников  и 

оказание коррекции в знанияхучащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке; 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации 

государственной итоговой аттестации выпускников через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса;  

- усилить влияние на социализацию личности учащегося, самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

- включить в план работы школьных МО вопросы о деятельности с 

одаренными и слабоуспевающими учащимися; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности стимулировать 

познавательную активность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности, использовать индивидуализацию и 

дифференциацию обучения учащихся, создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать 

положительное отношение учащихся к учебной деятельности, осуществлять 

взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Заместитель директора по УВР                                  И.Н.Андрейчук 


