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Аналитическая справка 

 об итогах  государственной (итоговой) аттестациивыпускников 9 класса 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 
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 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно плана 

утвержденного на заседании Педагогического совета школы (Протокол №1 от 30.08.13г.). 

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 30.08.13г.«Утверждение плана 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013-2014уч.г.»; 

Протокол №3 от 14.01.14г. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году»; Протокол №4 от 28.02.2014г. Подготовка 

к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году. 

Выбор спектра учебных предметов по выбору для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX  класса в 2014 году. 

Протокол №5 от 28.04.2014г.Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году;Протокол №7 от 24.05.2014г.  О результатах 

внутришкольного мониторинга за освоением образовательных программ основного общего 

образования выпускниками 9 класса и допуске к государственной (итоговой) аттестации; 

Протокол №8 от 17.06.2013г.Об окончании и результативности освоения образовательных 

программ основного общего образования и выпуске обучающихся 9 класса. О выпуске 

обучающихся 9 класса по результатам  государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы. 

-протоколами совещаний при директоре, приказами по школе, планом подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации (утвержденного на заседании 

Педагогического совета школы от 30.08.2013г. Протокол №1):  
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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; проведены 

семинары с учителями предметниками по вопросам организации и проведения ОГЭ 

(нормативно-правовая база); заседание МО с повесткой дня «Подготовка учителей и 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2014г.».  

 

2. Работа с учащимися. Проведены классные часы: 

06.09.13г. Знакомство с Планом подготовки МБОУ «Ведерниковская ООШ» к 

проведению ГИА в 2014г. (ответственный завуч Исхакова Р.Р.); 

06.12.2013г. Знакомство с проектомПорядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

28.12.2013г. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 

14.02.2014г. Предварительный выбор экзаменов (по выбору), (ответственный завуч 

Исхакова Р.Р.);  

28.02.2014г. ОГЭ Особенности государственной итоговой аттестации в 2014г. Сбор 

заявлений выпускников спектра предметов экзаменов по выбору и формы их сдачи на 

государственной (итоговой) аттестации (ответственный завуч Исхакова Р.Р.).  

29.03.2014г. Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.03.2014г. «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

и среднего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в2014г.» (ответственный классный 

руководитель – Исхакова Р.Р.);  

10.05.2014г. «Организация умственного труда при подготовке к государственной 

итоговой аттестации» (ответственный классный руководитель – Исхакова Р.Р.); 

17.05.2014г. «Правила поведения во время экзамена и по пути следования в ППЭ 

МБОУ СОШ№1, на государственной (итоговой) аттестации по математике и русскому 

языку. «Правила проведения ОГЭ» (ответственный классный руководитель Исхакова Р.Р.) 

 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  на экзамене, проведены консультации с обучающимися. 

Индивидуальные занятия с обучающимися. 

 3. Работа с родителями. 

 Были проведены родительские собрания, на которых родителей выпускников 

познакомили с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 

Знакомство с приказами МО и ПО РО, приказами МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»,приказами по школе. Индивидуальное 

информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА -2014, (ответственный - 

завуч Исхакова Р.Р.) 

Все обучающиесяIX класса (6обучающихся) допущены к государственной (итоговой) 

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

общеобразовательной школы.  

 

 



Согласно «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» в 2013-

2014 учебном году обязательными государственными экзаменами (ОГЭ) были русский язык 

и математика. 

 

Результат ОГЭ по математике (учитель Недбаева П.П.) 
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  6 1 3 2 0 0 0 6 100 67 

9 Геометрия 6 0 4 0 2 0 2 4 67 67 

 

2 обучающихся преодолели минимального количества баллов в сумме за всю работу, 

набрали в сумме за выполнение заданий всех трѐх модулей не менее 3 баллов по модулю 

«Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю 

«Реальная математика» и 1 балла из любой части работы. В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014г. №235 «Об установлении 

минимального количества баллов по учебным предметам и  шкалы пересчета в отметку по 

пятибалльной шкале в 2014 году», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.06.2014  № 24/4.3-3314/м «О выставлении итоговых отметок по математике, 

алгебре и геометрии»   они преодолели  минимальное количество баллов, что дало им право  

на получение итоговой отметки на основании годовых. 

 

Результат ОГЭ по русскому язык, учитель Бенда Л.А. 

 
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. 

6 3 3 - - - - 6 100 100 

% 100          

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что: 

успеваемость составила 100%, а качество обучения –100%.   
По результатам государственной (итоговой)  аттестации можно сказать о качественной 

стороне учебной деятельности педагогов.  

 

 

 

Директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»:________Т.А. Антоненко 

 

 
Исполнитель 

Заместитель директора по УВР  

Исхакова Р.Р.  


