
Аналитическая справка 

о результатах ГИА выпускников 9 класса 

за 2012-2013 учебный год 

 

Рассматривая итоговую аттестацию как результат работы всех участников образовательного 

процесса, были поставлены следующие цели:  

1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям государственного 

стандарта и требованием образовательных программ.  

2. Выявление обобщенного результата образованности выпускника, его социальной 

компетентности.  

3. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через результаты 

итоговой аттестации.  

4. Создание условий для реализации прав обучающихся в период государственной (итоговой) 

аттестации.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществлялась в соответствии 

с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI, (XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации (приказ Минобразования России от 03.12.99г. №1075). 
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно плана утвержденного 

на заседании Педагогического совета школы (Протокол №1 от 29.08.11г.). Подготовлена 

нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

Организация и проведение итоговой аттестации регламентировались нормативно-

правовыми документами, локальными актами:  

-протоколами педагогических советов: Протокол №1 от 29.08.12г.«Утверждение плана 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011-2012уч.г.»; Протокол №3 

от 10.01.13г. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2012-

2013 учебном году»; Протокол №4 от 28.02.2013г. «Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса в 2012-2013 учебном году. Выбор спектра учебных предметов и 

формы сдачи экзаменов по выбору для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX  класса в 2013 году в традиционной форме»; Протокол №5 от 26.03.2013г.  

«Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2012-2013 учебном 

году»; Протокол №6 от 30.04.2013г. «Об утверждении практической части к экзаменационным  

билетам экзаменов по выбору»;Протокол №78 от 25.05.2013г. «Допуск обучающихся 9 класса к 

государственной (итоговой) аттестации»; Протокол  №9 от 15.06.2013г. «О выпуске обучающихся 

9 класса»); 

-протоколами совещаний при директоре (Протокол №1 от 11.09.2012г. «Рассмотрение плана 

подготовки к Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса»; Протокол №5 от 

15.01.2013г. «О Положении к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011-

20121уч.г.»; Протокол №7 от 04.03.2013 «О подготовке к государственной(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов.»; Протокол №9 от 14.05.2013г. «Согласование графика проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов за курс основной 

общеобразовательной школы, готовность нормативно-правовой документации, практической 

части к экзаменам по выбору.»; 

-приказами по школе: Приказ №78 от 31.08.2012г «Об утверждении плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2011-2012 учебном году; Приказ №16 от 04.03.2013г. «Об 

утверждении спектра предметов и формы сдачи экзаменов по выбору для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускниковIX класса в 2013 году в традиционной 

форме»;  Приказ №36 от30.04.2013г. «Об утверждении практической части к билетам к экзаменам 

по выбору для выпускников, освоивших учебные программы за курс основного общего 

образования»»; Приказ №37 от 30.04.2013г. «О создании экзаменационных комиссий для 

проведения ГИА выпускников 9 класса в 2013 году»;Приказ №38 от 30.04.2013г. «Об утверждении 

графика консультаций и графика проведения ГИА выпускников 9 класса в 2013 году»; Приказ 

№45 от 16.05.2013г. «О соблюдении техники безопасности во время проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2013году»; Приказ №47 от 16+.05.2013г. «О назначении ответственного за 

создание сводной ведомости оценок на государственной (итоговой) аттестации за курс основной 



общеобразовательной школы»; Приказ №48 от 16.05.2013г. «О создании комиссии по 

утверждению и проверке объективности выставленных оценок в сводную ведомость по учебным 

предметам на государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013 года за курс основной 

общеобразовательной школы»; Приказ №49 от 16.05.2013г.«О заполнении аттестатов и 

приложений к ним в 2013 году»;Приказ №50 от 16.05.2013г. «О создании конфликтной комиссии 

на ГИА в 2013 году»;Приказ №51 от 17.05.2013г. «О соблюдении ТБ  в период подготовки и 

проведения мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер», проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2013г»;  Приказ №51от 15.06.2013г. «Об утверждении результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2013 году»; Приказ №62 от 

15.06.2013г. «О выдачи аттестатов за курс основной общеобразовательной школы в 2013г.». 

-планом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

(утвержденного на заседании Педагогического совета школы от 29.08.2012г. Протокол №1): 

 1.Организационно-методическая работа. 
 Для реализации целей и задач педагогическим коллективом были изучены принятые   

нормативные документы и материалы, разработаны планы работы   по организации и проведению  

экзаменов. Подготовлен материал для проведения внутришкольного инспектирования (тесты,  

бланки); создан банк учебной литературы и материалов;  оформлен стенд для родителей и 

учащихся с материалами для экзаменов; проводилось инспектирование обучающихся 9 класса по 

математике и русскому языку в новой форме; проведены семинары с учителями предметниками по 

вопросам организации и проведения экзаменов в новой форме (нормативно-правовая база, 

технология проведения экзамена с участием ТЭК); заседание МО с повесткой дня «Подготовка 

учителей и учащихся к государственной (итоговой) аттестации в новой форме». Для проведения 

устной государственного (итоговой) аттестации выпускников использованы примерные билеты  из 

«Вестника образования» № 6,7 2007 года (9 класс). Билеты используются без изменений. 

Экзаменационный материал рассмотрен на заседаниях МО, согласован с руководителями РМО, 

утвержден на заседании педагогического совета. 

2. Работа с учащимися. Проведены классные часы: 

19.09.12г. Знакомство с «Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений  Российской Федерации», 

(приказ Минобразования России от 03.12.99г. №1075). Планом подготовки МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» к проведению ГИА в 2012г. (ответственный завуч Исхакова Р.Р.);  

28.11.2012г. Знакомство с письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.11.2012г. №16446/03.4 «Об информировании участников 

ГИА»(ответственный завуч Исхакова Р.Р.); 

24.11.2012г. Предварительный выбор устных экзаменов (по выбору),(ответственный завуч 

Исхакова Р.Р.);  

18.02.2013г. «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса в 2012-2013уч.г.». Сбор заявлений выпускников спектра предметов экзаменов по выбору и 

формы их сдачи на государственной (итоговой) аттестации (ответственный завуч Исхакова Р.Р.). 

27.02.2013г. «Знакомство с Письмом Министерства образования и науки РФ 22.01.2013г. 

№10-14 «Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 

новой форме, в 2013году»;  

24.04.13г. «О подготовке к государственной (итоговой) аттестации» (ответственный 

классный руководитель Бенда Л.А.) 

215.05.2013г. «Организация умственного труда при подготовке к государственной итоговой 

аттестации» (ответственный классный руководитель – Бенда Л.А.). 

30.04.2013г. «Знакомство с графиком проведения государственной (итоговой) аттестации 

(экзаменов по выбору) обучающихся 9 класса МБОУ «Ведерниковская ООШ», расписанием 

консультаций по предметам государственной (итоговой) аттестации»; «Как успешно сдать 

экзамены» (ответственный классный руководитель Бенда Л.А.); 

27.05.2013г. «Правила поведения во время экзамена и по пути следования в ППЭ МБОУ 

СОШ№1, на государственной (итоговой) аттестации по математике в новой форме» «Правила 

проведения экзамена в новой форме»(ответственный классный руководитель Бенда Л.А.); 

03.05.2013г.«Правила поведения во время экзамена и по пути следования в ППЭ МБОУ 

СОШ№1, на государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в новой форме» «Правила 

проведения экзамена в новой форме»(ответственный классный руководитель Бенда Л.А.). 



 Со всеми участниками итоговой аттестации проведена инструктивная работа, знакомство с 

правилами поведения  во время прохождения экзаменов, тренировочные занятия по заполнению 

бланков (сложные моменты, типичные ошибки), работа с КИМами, знакомство с правилами 

поведения  экзамена в новой форме с участием ТЭК, проведены консультации с обучающимися по 

предметам государственной (итоговой) аттестации, согласно утвержденного расписания. 

Индивидуальные консультации с обучающимися. 

 3. Работа с родителями. 
 Были проведены родительские собрания, на которых родителей выпускников 

познакомили с  «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, приказ Минобразования 

России от 03.12.99г. №1075; «Об организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса; «Об организации  подготовки и проведения ГИА в 

2012г.»;  «Об установлении сроков проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов образовательных учреждений, расположенных на территории Ростовской 

области, в 2013 году»;  «Об утверждении Порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

с участием территориальных экзаменационных комиссий в Ростовской области»;  Приказом МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» «О порядке проведения в 2013 

году государственной  (итоговой) аттестации обучающихся МБОУ Константиновского района, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в традиционной форме»,  

«Об утверждении Положения о территориальной конфликтной комиссии при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования с участием территориальной экзаменационной комиссии в 

Константиновском районе»; Знакомство с приказами по школе: «Об утверждении графика 

консультаций и графика проведения ГИА выпускников 9 класса в 2012 году»; «О проведении 

экзамена на государственной (итоговой) аттестации в 2013 году с участием ТЭК»; «О проведении 

в 2012 году государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья»; «О порядке окончания 

2012-2013учебного года «О соблюдении техники безопасности во время проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2013 году»,  Письмо МО и ПО РО «О выставлении 

отметки по алгебре участникам ГИА-9 с участием ТЭК» Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ГИА -2013, (ответственный - завуч Исхакова Р.Р.) 

Все обучающиеся 9 класса (11обучающихся) допущены к государственной (итоговой) 

аттестации,  как освоившие в полном объеме учебные программы за курс основной 

общеобразовательной школы.   

Выпускники IX класса согласно “Положению о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации” в 2012-

2013 учебном году наряду с обязательными письменными экзаменами осуществляли выбор двух 

предметов из числа предметов, основной школы IX класса, а также формы сдачи экзаменов. 

С целью реализации прав выпускников, согласно их заявлений от 28.02.2013 года, был 

определен спектр предметов (экзаменов по выбору) и формы сдачи экзаменов на государственной 

(итоговой) аттестации.  

Таблица №9 
№ Предмет Всего 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

выбравших предмет 

Форма сдачи экзаменов % 

1 математика (письменно) 11 11 новая форма 100 

2 русский язык (письменно) 11 11 новая форма 100 

3 ОБЖ (устно) 11 9 традиционная 82 

4 биология (устно) 11 7 традиционная 64 

5 обществознание (устно) 11 3 традиционная 27 

6 информатика(устно) 11 2 традиционная 18 

7 физика(устно) 11 1 традиционная 9 

 

 



Государственная (итоговая) аттестация  для 11обучающихся  9 класса  проводилась как в 

традиционной форме, так  и в новой форме, с участием ТЭК (математика, русский язык).  

 

Результат экзамена в новой форме по математике (учитель Недбаева П.П.)  

Таблица №14 
Класс Оценки по 

модулям 

математики 

Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Количество 

обуч-ся, 

повысивших 

школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 

понизивших 

школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные 

оценки 

Уровень 

обучен. 

в % 

Качество 

обучен. 

в % 

9 Алгебра  11 4 4 3 0 7 0 4 100 73 

9 Геометрия 11 2 5 3 0 5 0 6 100 64 

 

По результатам экзамена по математике в новой форме успеваемость-100%,качество 

обученностипо алгебре 73%, по геометрии- 64%. что говорит о том, что общеобразовательная 

программа по математике за курс основной общеобразовательной школы освоена всеми 

обучающимися. 

 

Результат экзамена по русскому языку в новой форме, учитель Бенда Л.А. 

Таблица №15 
Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 
годовых 

Уровень 

обученности 
в% 

Качество 

обученности 
в% 

9 Бенда 

Л.А. 

11 1 5 5 0 2 0 9 100 55 

% 100 9 45 45 0 18 0 82   

По результатам экзамена: 

- повысили годовые оценки -18%; 

- понизили годовые оценки -0%; 

- на уровне годовых – 82%. 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что: успеваемость 

составила 100%, а качество обучения – 55%.   

Результаты экзаменов по выбору выпускников 9 класса 

Результат устного экзамена по биологии (учитель Исхакова Р.Р.)  

Таблица №16 

№ Предмет Сдавало 

экзамен 

на 

уровне 

годовых 

выше 

годовых 

ниже 

годовых 

«5» «4» «3» Уровень 

обучен 

ности 

в % 

Качество 

обучен 

ности 

в % 

1 биология 7 5 2 0 1 4 2 100 71 

 % 64 71 29 - 14 57 29   

 

По результатам устного экзамена по биологии успеваемость 100%, а качество обучения – 

71%. Все обучающиеся показали знания основных вопросов биологии, допустив при этом 

незначительные биологические погрешности и неточности, не полностью раскрыли теоретические 

положения и приводили не все элементы сравнения объектов и явлений. 

 По результатам экзамена: 

- повысили годовые оценки -29%; 

- понизили годовые оценки -0%; 

- на уровне годовых – 71%. 

Результат устного экзамена по обществознанию (учитель Булатова С.С.)  

Таблица №17 

№ Предмет Сдавал

о 

экзамен 

на уровне 

годовых 

выше 

годовы

х 

ниже 

годов

ых 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Уровен

ь 

обучен 

ности 

в % 

Качеств

о 

обучен 

ности 

в % 



1 Обществознани

е 

3 3 0 0 1 2 0 100 100 

 % 27 100 0 0 33 67 0   

 

По результатам экзамена по обществознанию успеваемость 100%, а качество обучения -100%. 

- повысили годовые оценки -0%; 

- понизили годовые оценки -0%; 

- на уровне годовых – 100%. 

Обучающиеся сумели изложить имеющиеся знания, раскрыли сущность поставленной проблемы, 

показали свободное владение материалом, но не полностью использовали необходимые источники 

информации и  в процессе работы допустил некоторые неточности.  

 Двое обучающихся допустили неточности при ответе на следующие вопросы:  

-значение религии для человека; 

-понятие «Права». 

 

Результат устного экзамена по ОБЖ (учитель Булатова С.С.) 

Таблица №18 

№ Предмет Сдавало 

экзамен 

на 

уровне 

годовых 

выше 

годовых 

ниже 

годовых 

«5» «4» «3» Уровень 

обучен- 

ности 

в % 

Качество 

обучен- 

ности 

в % 

1 ОБЖ 9 4 5 0 6 3 0 100 100 

 

По результатам экзамена по ОБЖ успеваемость составила 100%, а качество обучения -

100%. 
 - повысили годовые оценки -56%; 

- понизили годовые оценки -0%; 

- на уровне годовых – 44%. 

Обучающихсяпоказали свободное владение материалом, продемонстрировали умение обобщать, 

анализировать, сравнивать  и на основе этого делали выводы. 

 Трое обучающихся продемонстрировали понимание сути проблемы и показали понимание 

того, какие знания следует применить при ответе, связали их с поставленной проблемой на 

бытовом уровне, но допустили некоторые неточности. 

 Двое обучающихсяпоказали фрагментарное знание фактического материала, не смогли 

подкрепить их конкретными примерами, допустили неточности при ответе на следующие 

вопросы:  

-профилактика лесных и торфяных пожаров; 

-действия факторов окружающей среды для проведения закаливающих процедур;  

-первая медицинская помощь при термическом ожоге. 

 

Результат устного экзамена по физике (учитель Торопов Н.А.) 

Таблица №19 

№ Предмет Сдавало 

экзамен 

на 

уровне 

годовых 

выше 

годовых 

ниже 

годовых 

«5» «4» «3» Уровень 

обучен- 

ности 

в % 

Качество 

обучен- 

ности 

в % 

1 физика 1 0 0 1 0 1 0 100 100 

 

По результатам экзамена по физикеуспеваемость составила 100%, а качество обучения -

100%. 
- повысили годовые оценки -0%; 

- понизили годовые оценки -100%; 

- на уровне годовых – 0%. 
Обучающийся показал знания о физических явлениях, величинах, фундаментальных физических законах и 

принципах, наиболее важных открытиях в области физики и методах научного познания природы, но 



допустил неточности в решении задачи на применение закона Ома для участка цепи и вывода на 

основе экспериментальных данных. 

 

Результат устного экзамена по информатике (учитель Торопов Н.А.) 

Таблица №19 

№ Предмет Сдавало 

экзамен 

на 

уровне 

годовых 

выше 

годовых 

ниже 

годовых 

«5» «4» «3» Уровень 

обучен- 

ности 

в % 

Качество 

обучен- 

ности 

в % 

1 физика 2 2 0 0 2 0 0 100 100 

По результатам экзамена по информатикеуспеваемость составила 100%, а качество 

обучения -100%. 

- повысили годовые оценки -0%; 

- понизили годовые оценки -0%; 

- на уровне годовых – 100%. 

 

Обучающиеся при ответе на теоретическую часть билета продемонстрировали системные 

полные знания и умения по поставленному вопросу. Содержание вопроса изложили связанно, в 

краткой форме, раскрыли последовательно суть изученного материала, продемонстрировали  

прикладную направленность   полученныхзнаний и умений, не допускали терминологических 

ошибок фактических неточностей. Показали высокий уровень практического владения 

обучающимися технологий решения задач. 

 

По результатам государственной (итоговой)  аттестации можно сказать о качественной 

стороне учебной деятельности педагогов. Такие высокие результаты объясняются, прежде всего, 

тем, что участие школьников было добровольным, поэтому на экзамене присутствовали 

выпускники, уверенные в своих знаниях.    

 

С целью улучшения качества подготовки обучающихся основной школы учителям -

предметникам  рекомендуется: 

 -учитывать в практике обучения необходимость постоянного тренинга по развитию и 

совершенствованию вычислительных навыков обучающихся, обращать при этом внимание 

учащихся на осознанность выполняемых операций; 

 -обращать  внимание на содержательное раскрытие понятий, объяснение сущности 

методов, показ возможностей применения теоретических фактов для решения различных 

практических задач;  

 -учить школьников умению работать с информацией, представленной в различной форме 

(текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание ситуациям из 

реальной практики; 

 -учить школьников приѐмам самоконтроля, умению оценивать результаты выполненных 

действии.; 

  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов за курс основной 

общеобразовательной школы в 2012-2013 учебном году прошла организовано, нарушений прав 

детей не было. 

Анализ результатов показывает, что 100 % выпускников успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестатыоб основном общем образовании. 

С целью оптимизации подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 

новом учебном году рекомендуется:  

1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение учебного года.  

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

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.   



3. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в 

новой форме через: повышения информационной компетенции участников 

образовательного процесса. 


