
 

Анализ государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

в МБОУ СОШ № 17 в 2016-2017 учебном году 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проходила в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года /№ 273 –ФЗ «Об 

образовании», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным  предметам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 9 января 2017 г.); приказом Минобрнауки  

РФ от 14.02.14 № 115 /»Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем образовании и их дубликатов»; 

приказом Минобрнауки России от 9 января 2017 года № 4 «Об утверждении 

единого расписания и  продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении  

в 2017 году». 

В школе администрацией и педагогическим коллективом была 

проведена следующая работа; 

-приказом директора назначен ответственный за проведение 

государственной итоговой аттестации учащихся – заместитель директора по 

УВР Щербина Г.Б.; 

- сформирована инструктивно-правовая и методическая база данных по 

предпрофильной подготовке; 

-проводились встречи с родителями и учащимися по изучению  

Положения по предпрофильной подготовке учащихся; 

-сформированы группы по изучению элективных курсов (предметных и 

ориентационных); 

-подготовлена база данных обу учащихся 9-х классов; 

-учащимся 9-х классов была предоставлена возможность сдачи 

обязательных предметов в ФОРМЕ ОГЭ И ГВЭ и выбора экзамена в форме 

ОГЭ по 2 предметам по выбору; 

-составлен график консультаций по подготовке к экзаменам; 

-организованы встречи-консультации с учащимися по изучению 

инструкции проведения экзамена в форме ОГЭ и ГВЭ, по заполнению 

экзаменационных бланков, по вопросам подготовки к ГИА. 



Выпускники 9-х классов в 2016-2017 учебном году проходили 

аттестацию в соответствии с новыми требованиями Порядка проведения 

ГИА: сдавали 2 обязательных предмета (русский язык, математику) и 2 

обязательных предмета по выбору. 

В рамках информационно-разъяснительной работы в школе оформлен 

стенд по подготовке к ГИА, на котором систематически обновлялась 

информация о порядке проведения ГИА, правилах поведения на экзамене, 

датах проведения экзамена, сроках и месте подачи апелляции. В каждом 

учебном кабинете был оформлен стенд, собраны папки с необходимыми 

материалами и документами по подготовке к ГИА, рекомендациями. 

Организована «горячая линия» по вопросам подготовки к ГИА. Согласно 

плану проводились родительские собрания, совещания при директоре, на 

которых рассматривались вопросы подготовки  к ГИА, проводилась 

разъяснительная работа по ознакомлению коллектива с нормативными 

документами. 

Проводилась работа по организации информационно-разъяснительной 

работы и подготовке учащихся к ГИА классными руководителями 

Вежлюковой И.Ф. и Волошиной Н.И., которые своевременно доводили до 

родителей необходимую информацию, знакомили с графиками 

дополнительных занятий, их посещаемостью, результатами учащихся. 

Всего в 2016-2017 учебном году ГИА сдавали 62 выпускника, из них 58 

сдавали в форме ОГЭ, 4 выпускника: Мальцев Т. (9 А класс), Красникова М., 

Красников Т., Лысенко А. (9Б класс) проходили аттестацию по русскому 

языку и математике в форме ГВЭ. 

Выбрали в качестве экзаменов следующие предметы по выбору: 

Обществознание – 38 учащихся; 

Биологию-  23 учащихся,  

Физику – 8 учащихся; 

Химию – 7 учащихся; 

Информатику- 25 учащихся; 

Географию=7 человек; 

Английский язык – 4 человека; 

Литературу – 1 человек. 

        По результатам экзамена по русскому языку неудовлетворительный 

результат получил Шашков Семен, ученик 9Б класса, который успешно 

пересдал экзамен на удовлетворительный результат. 

 

 

 

 



 

Информация МБОУ СОШ №17 о результатах ГИА-9 в 2017 году по программам основного общего образования по русскому языку и математике 

Число 

выпускников 

9-х классов 

Число 

выпускников 

9-х классов, 

допущенных 

к ГИА-9 

Число 

выпускников 

9-х классов, 

оставленных 

на повторный 

год 

Число 

выпускников 

9-х классов, 

получивших 

аттестат особого 

образца  

Качество знаний 

по русскому 

языку 

Качество знаний 

по математике 

в 2017 

году 

в 

2016году 

в 

2017 

году 

в 

2016году 

в 2017 

году 

в 

2016году 

62 62 0 14 6 68,9 73,5  98,2 79,2 % 

 

Средний балл 

по русскому языку 

Средняя отметка  

по русскому языку 

Средний балл 

по математике 

Средняя отметка 

по математике 

в 2017 

году 

в 

2016году 

в 2017 

году 

в 

2016году 

в 2017 

году 

в 

2016году 

в 2017 

году 

в 

2016году 

29,8 29,4 4,0 3,9 20,1 19,9 4,3 3,9 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний по русскому языку уменьшилось на 4,6 %;  по математике качество знаний выросло на 19%. Таким образом, 

полученные выпускниками баллы по русскому языку свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки, в том числе психологической. 92 % выпускников 

подтвердили свои результаты по русскому языку,  2 человека (Матвиенко С., Мелконян А.) повысили результаты, 3 человека ухудшили (Шашков, Скрынникова, 

Щербакова).  По математике : 50 % учащихся повысили свои результаты, 45 % - подтвердили и 5 % учащихся понизили свои результаты. 

 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации по предметам по выбору 

Средний балл 

по 

обществознан

ию 

Средний балл 

по 

обществознани

ю 

Средний балл 

по 

информатике 

Средний балл 

по 

информатике 

Средний 

балл 

по химии 

Средний 

балл 

по химии 

Средний 

балл 

по физике 

Средний балл 

по физике 

в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016году в 2017 году в 2016году в 2017году в 2016 году 

29,5 24,1 14,6 13,5 25,7 13,5 25 33,3 

 

 

Средний балл 

по англ.языку 

Средний балл 

по англ.языку 

Средний балл 

по биологии 

Средний балл 

по биологии 

Средний 

балл 

по 

географии 

Средний 

балл 

по 

географии 

Средний 

балл 

по истории 

Средний 

балл 

по истории 

в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016 году 

61 42 25,7 23,6 25,2 20,3 23,1  

 

 

Средний балл 

по литературе 

Средний балл 

литературе 

в 2017 году в 2016 году 

21  

 

 

 

 

 

 



ОО Средняя 

отметка 

по 

обществознан

ию 

Средняя 

отметка 

по 

обществознани

ю 

Средняя 

отметка 

по 

информатике 

Средняя 

отметка 

по 

информатике 

Средняя 

отметка 

по химии 

Средняя 

отметка 

по химии 

Средняя 

отметка 

по физике 

Средняя 

отметка 

по физике 

в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016году в 2017 году в 2016году в 2017году в 2016 году 

МБОУ СОШ 

№17 

4,1 3,6 3,9 3,9 4,4 4,0 4 5,0 

 

 

Средняя отметка 

по англ.языку 

Средняя 

отметка 

по англ.языку 

Средняя 

отметка 

по биологии 

Средняя 

отметка 

по биологии 

Средняя 

отметка 

по 

географии 

Средняя 

отметка 

по 

географии 

Средняя 

отметка 

по истории 

Средняя 

отметка 

по истории 

в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016 году в 2017 году в 2016 году 

4,7 3,0 3,6 3,4 4,4 3,6 3,5 - 

 

По результатам ОГЭ по обществознанию средний балл увеличился на 5,4; по информатике – на 1,1 балла, по химии – на 12,2,  по английскому языку – на  19; по 

биологии  - 2,1; по географии – на 4,9 баллов. По физике  произошло снижение среднего балла на 4, 7 балла. ОГЭ по истории и литературе в прошлом году 

учащиеся не  выбирали. 

По итогам 9-го класса 10 выпускников получили аттестат основного общего образования с отличием. 

Выводы: 

1. Руководителям ШМО обсудить результаты ОГЭ с членами методических объединений, выработать пути повышения эффективности подготовки к ОГЭ 

2. Руководителям ШМО учителей русского языка и литературы и естественнонаучного цикла проанализировать результаты ОГЭ и разработать план 

мероприятий по подготовке учащихся 9-х классов на 2017-2018 учебный год. 

3. Педагогу-психологу продумать  более эффективные методы и приёмы работы с выпускниками. 

 

 


