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Аналитическая справка 

 по итогам  государственной (итоговой) аттестации 

за курс основной общеобразовательной школы 

обучающихся 9классов МБОУ «Ведерниковская ООШ» 
 Государственная (итоговая) аттестация за курс основной общеобразовательной школы 

обучающихся 9классов МБОУ «Ведерниковская ООШ»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 29.08.14г.). 

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 29.08.14г.«Утверждение плана подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 2014-2015уч.г.»; 

-Протокол №3 от 12.01.15г. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2014-2015 учебном году»; 

-Протокол №4 от 27.02.2015г. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2014-2015 учебном году. Выбор спектра учебных предметов по 

выбору для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  класса в 

2015 году.  

-Протокол №5 от 24.03.2015г.  . Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2014-2015учебном году;  

-Протокол №6 от 22.05.2015г. О результатах освоения образовательных программ основного 

общего образования обучающихся 9 класса и допуске к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- Протокол №7 от 19.06.2015г. 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 29.08.2014г. 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 
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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, ГВЭ 

(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: 

19.09.14г. Знакомство с Планом подготовки МБОУ «Ведерниковская ООШ» к 

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

12.12.2014г. Знакомство 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. 

О сроках, местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в список обязательных; о порядке проведения ГИА, об основаниях об удалении 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи 

(ответственный завуч Исхакова Р.Р.); 

06.02.2015г. Знакомство с приказом Минобрнауки  РФ « Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» (№ 46 от 

03.02.2015г.). Предварительный выбор экзаменов (по выбору), (ответственный завуч 

Исхакова Р.Р.);  

27.02.2015г. ОГЭ, ГВЭ. 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.). 

17.04.2015г. Знакомство с Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014г. №863 о 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№1394 от 25.12.2013г.), «О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

приказом Министерства образования и науки РФ» от 22.03.2014г. (ответственный классный 

руководитель – Исхакова Р.Р.);  

14.05.2015г. «Организация умственного труда при подготовке к государственной 

итоговой аттестации» (ответственный классный руководитель – Булатова С.С.); 

21.05.2015г. «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 Булатова С.С.) 

 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 -2015, (ответственный - 

завуч Исхакова Р.Р.) 

Все обучающиеся IX класса (17 обучающихся) 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 2014-



2015 учебном году обязательными государственными экзаменами (ОГЭ) были русский язык 

и математика.  

 

Результат ОГЭ по математике (учитель Недбаева П.П.) 

Таблица№1. 
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  16 4 3 9 0 0 0 16 100 44 

9 Геометрия 16 3 5 8 0 1 1 13 100 50 

 

По  результатам ОГЭ успеваемость составила 100%, а качество обученности по 

алгебре -44%, качество обученности по геометрии –50%.   

 

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

Таблица№2. 
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. 

16 8 4 4 0 8 0 8 100 75 

% 100 8 4 4 0 8 0 8 100 75 

 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что: 

успеваемость составила 100%, а качество обучения –75%.   
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 2014-

2015 учебном году, Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 24.04.2015г. №129 «О распределении обучающихся в ППЭ по образовательным 

программам основного общего образования в 2015г.» 

О согласовании  решений  педагогических советов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  района о проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья», заявления  от 06.03.2015г.Чупринина И.В. и  справки 

ВК (Протокол № 65, от 28 августа2014г.), справки Шахтинского филиала  ГКУЗ «ПНД» РО 

от 06.02.2015г. государственная (итоговая) аттестация выпуска 9 класса  Чупринина Ильи 

Владимировича проведена в  форме ГВЭ, обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья выпускников.  

Результат письменного экзамена по математике в форме ГВЭ 

(учитель Недбаева П.П.) 

Таблица №3 
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  1 0 0 1 0 0 0 0 100 0 

 

Результат письменного экзамена по русскому языку в форме ГВЭ (учитель Бенда Л.А.) 

Таблица №4 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 1 - - 1 - - - 1 100 0 

% - 100 0 - - - 100 100 0 



 

По результатам государственной (итоговой)  аттестации можно сказать о качественной 

стороне учебной деятельности педагогов.  

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 2014-2015 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. 

 

 

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

 

 
Исполнитель  

замдиректора по УВР 
Исхакова Р.Р. 


