
Анализ  государственной (итоговой) аттестации 

МБОУ Биритской СОШ за 2016-2017 учебный год 

 

 

План анализа:  

 

1. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

2. Общие сведения об учащихся 9 класса 

3. Анализ  результатов  обязательных предметов (русский язык и 

математика) 

 

Раздел 1. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации. 

 

В 2016 - 2017  учебном году был разработан план  подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации, утвержденный приказом 

директора  МБОУ Биритской СОШ.   

План включал в себя следующие разделы: 

- Организационные вопросы; 

- Работа с педагогическим коллективом; 

- Работа с  родителями; 

- Работа с  учащимися. 

 

На начало года были поставлены следующие цели: 

1. Выявить соответствие уровня качества подготовки выпускников 9 

класса  требованиям  государственных образовательных стандартов. 

2. Определить  динамику сформированности ЗУН  учащихся 9 класса  

по русскому языку и математике. 

     

В рамках раздела «Организационные вопросы «были проведены 

следующие мероприятия:  изучены нормативные документы 

муниципального, регионального, федерального   уровня,   проводились 

проверки документации, касающейся государственной (итоговой) 

аттестации (классные журналы, личные дела, и т.д.), был оформлен стенд 

«Государственная (итоговая) аттестация». 

 

В  разделе « Работа с педагогическим коллективом»   освещены те 

мероприятия, по результатам которых  составлялись отчетные документы 

(аналитические  справки,  отчеты,  протоколы). 

На педагогических советах, заседаниях методического совета и  

школьных методических объединений обсуждались   планы подготовки к  

ГИА и их реализация. В течение всего учебного года  проводились  

мероприятия по контролю работы  по подготовке к ГИА. 

По каждому из предметов  ГИА проводились  контрольно-

измерительные  мероприятия (административные контрольные работы, 

диагностические работы по материалам ФИПИ).  



Посещенные уроки показали, что  педагоги используют весь 

инструментарий по подготовке к ГИА. В течение года  посещались  уроки 

по предметам, вынесенным на итоговую аттестацию, а так же 

дополнительные занятия, организованные педагогами школы для более 

тщательной подготовки к ГИА. 

В учебных кабинетах, где проходила подготовка к ГИА,  были 

организованы  стенды « Готовься к экзаменам» 

Все педагоги разработали  планы подготовки к ГИА по своему предмету 

и предоставляли  отчетный материал по проведенным мероприятиям. 

 

Раздел «Работа с родителями»  предполагала совместную работу по 

подготовке к ГИА родителей, классного руководителя    и администрации 

школы.   Главной  задачей работы  с родителями  учащихся -  

просветительская работа. 

 В начале учебного года было проведено анкетирование родителей, с 

целью выявления потребностей  в организации работы по подготовке к 

ГИА.  

В рамках плана подготовки к ГИА  МБОУ Биритская СОШ  были 

проведены родительские собрания,  на которых освещались вопросы 

организации и проведения ГИА в 2016-2017 учебном году.   

Классным руководителем  проводились родительские собрания   один  раз 

в четверть.  Так же были проведены  индивидуальные консультации  с 

родителями по  вопросам  уровня подготовки к ГИА отдельных учеников. 

 

В самом последнем разделе «Работа с  учащимися» была проделана самая  

тщательная работа, так как именно от них зависел результат всех трудов по 

подготовке к ГИА.  Ежегодное анкетирование показало, что  учащиеся 9 

класса  хотели бы  больше времени уделять подготовке по русскому языку 

и математике.  

 

Учащиеся, посещая дополнительные занятия,  собирали  свой 

необходимый материал для подготовки к ГИА, как в электроном, так и в  

печатном виде.    

Совместно с родителями   учащихся 9 класса был проведен классный час  

«О нормативно-правовой базе ГИА» в рамках предпрофильной 

подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 . Общие сведения об  учащихся 9 класса. 

 

В 9 классе в 2016-2017 учебном году обучалось 11 учеников (8 девочек и 3 

мальчика). 

 Класс активно участвовал в районных и школьных мероприятиях. 

 

Раздел № 3. Анализ  результатов  обязательных предметов (русский 

язык и математике). 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации  по русскому 

языку. 

По данному направлению проводились административные контрольные 

работы,  а  также диагностические работы (по материалам ФИПИ) в рамках 

плана подготовки к ГИА  учителя русского языка.  Динамика качества 

выполнения диагностических работ по  русскому языку. 

 

 
№ Название работы Процент качества  Успеваемость  

1 Стартовая срезовая работа 27% 63 % 

 

2 Диагностическая работа № 1 36% 72 % 

3 Полугодовая контрольная 

работа 

36% 50 % 

 

4 Диагностическая работа № 2 36% 72 % 

 

5 Годовая контрольная работа 36% 72 % 

 

 

 

Результат  сдачи  ОГЭ по русскому языку в 2016-2017  учебном году 

показал: 

ОГЭ Успеваемость  Качество  

Основной период 91 % 27 % 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации  по математике. 

 

Динамика качества выполнения диагностических работ по  математике.  

 
№ Название работы Процент качества  Успеваемость  

1 Стартовая срезовая работа 36% 54% 

2 Диагностическая работа № 1 36% 63% 

3 Полугодовая контрольная 

работа 

27% 54% 

4 Годовая контрольная работа 36% 54% 

 

 



Мониторинг результативности   административных и диагностических  

работ показал, что успеваемость  по математика низкая.  

   

 Результат  сдачи  ОГЭ по русскому языку в 2016-2017  учебном году 

показал: 

ОГЭ Успеваемость  Качество  

Основной период 55 % 18 % 

 

 

Рекомендации: 

1. Уделять больше внимания процессу подготовки к государственной  

     (итоговой) аттестации.  

2.  Педагогам более объективно подходить к выставлению оценок, как 

по итогам года, так и  по итогам  четвертей. 

 

Зам. директора по УВР: __________/Н. П. Перинова/       

 

 

 


