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Анализ подготовки и итогов 

  государственной (итоговой) аттестации обучающихся  

МБОУ «Перемская ООШ» в 2017-2018 учебном году 

 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации ” от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ 1 был разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации на 2017-

18 уч. год. Он учитывал особенности школы и класса, в котором обучались ученики по 

программам: ООП, АООП, коррекции (УО). 

 

 В своей  деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации 9-го кл. администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней.  Все нормативно – распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях . Вопросы  подготовки к ГИА освещались  и периодически 

обновлялись на информационном стенде в рекреации II этажа. Информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через систему  классных 

родительских собраний (протокол №1 от 20.10.2017г, № 2 от 09.02.2018, № 3 от 09.04.2018, № 4 

от 10.05.2018), классных часов с участием и.о. заместителя директора.  Протоколы 

родительских  собраний содержат дату проведения, тематику, список участников. Проводилось 

индивидуальное консультирование учителей, родителей (законных представителей) и учащихся 

по вопросам государственной (итоговой) аттестации.  

Учащиеся и их родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами 

сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась 

страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной (итоговой) аттестации. Также 

проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

 В  2017-2018  учебном году обучающиеся  принимали участие в репетиционных и 

диагностических работах в формате ОГЭ-9 в октябре 2017 и марте 2018г. (результаты в 

приложениях) 

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

1. Расписание экзаменов 2018г..  

2. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам.  

3. Итоги экзаменов 2017г. 

4.  Информация будущим абитуриентам. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного 

процесса и постоянно обновлялось.  

 Большое внимание на родительских собраниях и индивидуальных консультациях  

уделялось разъяснению родителям, обучающимся нормативно-правовой базы, организационной 

схемы проведения ОГЭ, ГВЭ. 

На школьном уровне были разработаны экзаменационные материалы для выпускника по 

С(к)ОУ VIIIвида по предмету «Трудовое обучение. Швейное дело» (педагог Калинина В. М.). 

Материалы переданы в ИМЦ Г. Добрянка, прошли утверждение специалистами. 

 

Психолого-педагогическая поддержка выпускников 
Согласно плану работы традиционно было проведено психологическое обследование 

февраль – март 2018 г. Целью данного психологического обследования являлось выявление 

уровня тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. Обследование проводилось Королевой Л. Н. 

педагогом-психологом школы. Результаты обследования рассматривались на совещании С 

выпускниками  проводились тренинговые занятия «Психологическая настройка  на экзамен» по 

формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки стратегии уверенного 

поведения во время экзаменов; по обучению приемам мнемотехники. Педагогом-психологом 

осуществляется индивидуальное консультирование выпускников 9 с целью успешного 

преодоления возникших проблем.  
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 Результаты внутришкольного контроля за подготовкой к ГИА 

Согласно плану ВШК администрацией школы проводился контроль за подготовкой к 

ГИА. 

В ходе контроля проверялось: 

1. Выполнение государственных программ в полном объеме (изучение материала, 

проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и т.д.). Также 

проверялись классные журналы, которые ведутся в полном соответствии с Рабочей 

программой педагогов.  

2. Была заслушана информация о работе учителей русского языка и математики  с 

обучающимися по использованию материалов демо-версий ГИА в новой форме.  

3. Проверялась работа классного  руководителя по профориентации (выбор предмета для 

сдачи в соответствии с выбранным в дальнейшем образовательным маршрутом). 

4. Было проведено анкетирование среди обучающихся по вопросу владения информацией 

по ГИА, результаты анкетирования показали, что информированность обучающихся о 

формах, сроках, порядке проведения государственной (итоговой) аттестации находится 

на  удовлетворительном уровне. 

Был утвержден индивидуально-групповой график консультаций по 

общеобразовательным предметам «Русский язык», «Математика», «География», «Биология» в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Учителями русского языка и  

математики работа проводилась в рамках предпрофильной подготовки и факультативов« 

Трудные вопросы грамматики и развития речи. Подготовка к ОГЭ учащихся 9 класса», 

«Комплексный анализ текста» 8,9 кл., «Теорию изучаем, на практике применяем» 

Проводились индивидуальные и коррекционные работы с обучающимися , имеющими 

затруднения в усвоении материала, не справляющимися с диагностическими и тренировочными 

работами по предметам; По устным предметам был назначен 1 день для групповой 

консультации  - четверг, индивидуальные консультации обговаривались в зависимости от 

графика работы. 

 

Выводы:  
1. школа обеспечила выполнение «Закона об образовании в Российской Федерации ” от 29 

декабря 2012года  № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации;  

2. учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;  

3. проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

формате ОГЭ-9.  

4. школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

государственной (итоговой) аттестации;  

5. информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  

6. обращение родителей (законных представителей) по вопросам нарушений в подготовке 

и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников в школу не 

поступали.  

Предложения на 2018-2019 учебный год:  

1. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса;  

2. Совершенствовать  условия для организации самообразования и повышения квалификации 

педагогов школы, в том числе через систему дистанционного образования, методических 

учеб, обобщение опыта, активизацию работы ШМО; 
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3. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;   

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации. 

 

Раздел II 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

 

Качество  образования  по результатам государственной  (итоговой) аттестации 

выпускников в  2017-2018 учебном году рассматривалось через: 

1. Экзаменационную оценку по предмету, включающую: 

- Балл по 5-бальной шкале, характеризующий качество освоения учащимися требований 

федерального компонента ГОС;  

2. Соответствие оценок, полученных на экзамене, годовым оценкам. 

 

В 2017-2018 учебном году в 9 кл.к государственной (итоговой) аттестации были 

допущены 3 ученика по ООП, 1 по АООП, 1 по С (к)ОУ VIII.  

Подтверждение  на экзамене годовой отметки «4» составило 100%; годовой отметки «3» 

составило 53% случаев. (оценки «5» у учеников не было). Повысили годовую отметку 1 ученик  

- 8%, понизили-1 человек  8%. Остальные сдали экзамены на отметки, соответствующие 

годовым.  
 

Данные о результатах ГИА  МБОУ «Перемская ООШ» 

 

 

 

 
учебный год 

 
 

предмет 

 

Тест 

(ср. балл) 

 

 
   Средний балл  

     

2015/2016 уч. год Русский язык 26,75 3,75 

Математика 16,37 3,87 

География 20,75 3,6 

химия 9 3 

обществознание 19,66 2,66 

биология 20,75 3 

2016-2017 Русский язык 30,2 4,2 

Математика 21,4 4,6 

География 27 4,75 

история 25 4 

обществознание 22,8 4 

информатика 16 4 

2017-2018 Русский язык 26,7 3,66 

Математика 15 3,3 

География 23,75 3,75 

Биология 22,3 3,3 
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Сравнительные результаты ОГЭ за последние годы (тестовый балл) 
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При сравнении результатов по тренировочным работам в течение года (октябрь 17, апрель 18) и 

ОГЭ (май-июнь 2018) наблюдалось повышение баллов, что свидетельствует о системе работы педагогов. 

 Ср. балл учитель 

предмет октябрь апрель Итог ОГЭ  

Русский язык 13 25,3 26,7 Вялкова Р. И. 

Математика 7 14,3 15 Балуева О. А. 

География 14,7 21,8 23,75 Бердникова О. И. 

биология 14,3 22 22,3 Лаврова В. И. 

Ученица, занимающаяся по АООП в течение года демонстрировала высокую мотивацию к 

освоению программы.  

 Ср. балл  учитель 

предмет октябрь апрель Итог ГВЭ  

Русский язык 4 4 5 Вялкова Р. И. 

Математика 3 4 5 Балуева О. А. 

География 4 4 4 Бердникова О. И. 

Ученица выбрала сдавать кроме обязательных предметов один предмет по выбору – географию, 

сдала успешно. 

Ученик, обучающийся по коррекционной программе (умственная отсталость)  сдал экзамен на 

«хорошо», выполнил практическую часть экзамена. Показал хорошие умения по предмету «швейное 

дело». 

 

Вывод: Считаем, что государственная (итоговая) аттестация выпускников прошла на 

достаточно уровне, о чем свидетельствует ее  результаты и усвоение выпускниками требований 

минимума содержания образования.  
 

 


