
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации  

за курс основной общей школы в МБОУ ООШ 15 п. Верхневеденеевского 

в 2012-2013 учебном году 

 

В соответствии с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы общего 

образования» все учащиеся 9 класса МБОУ ООШ 15 (15 учащихся) были допущены к 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей общеобразовательной школы. На 

основании Положения государственная (итоговая) аттестация за курс основной общей школы 

проводилась в новой и традиционной формах. 

 

Сравнение результатов ГИА выпускников по школе  

Предмет Учитель  Средний тестовый 

балл по школе 

Динамика 

2011 2012 2013 2012 2013 

Математика Стопорева Г.В. 13 48,5 17,2 - (отрицательная)                              

Русский язык Устинова З.А. 34,5 83 34,2  - (отрицательная)                             

 

Сравнение результатов ГИА выпускников по району   

 

Предмет 

 

Учитель  

Средний 

тестовый балл 

 по району 

Средний 

тестовый балл  

по школе 

Динамика 

2013 2013  

Математика Стопорева Г.В. 18,2  17,2 - 1 (отрицательная) 

Русский язык Устинова З.А. 35,3 34,2 - 1,2 (отрицательная) 

 

Сравнение результатов ГИА выпускников по краю  

 

Выбор предметов ГИА  учащихся 9  класса   в новой форме в 2013 году 

 

Предмет  

 

Учитель 

Количество  

учащихся    

по списку 

Количество 

сдававших 

Средний тестовый балл по 

краю району школе 

География  Писковая И.Н. 15 11 24,86 21,22 20,4 

 

Вывод: Результаты ГИА: качество знаний учащихся 9 классов на государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме по математике – 80 %, по русскому языку –  73%,  по географии – 82%.  

Сравнительный анализ результатов ГИА-2013 показывает, что все учащиеся преодолели порог 

успешности по всем предметам. Однако наблюдается отрицательная динамика по русскому языку  

и математике по сравнению с районным и краевым показателями. 

В  2013-2014 учебном году необходимо: 

1. Писковой И.Н., заместителю директора по УР: 

- обеспечить мониторинг качества подготовки школьников в  9 классе; 

 

Предмет 

 

Учитель  

Средний 

тестовый балл 

 по краю 

Средний 

тестовый балл 

 по школе 

Динамика 

2013 2013  

Математика  Стопорева Г.В. 18,8  17,2 - 1,6 (отрицательная) 

Русский язык Устинова З.А. 34,4 34,2 - 0,2 (отрицательная) 



- обеспечить консультационную поддержку учащихся и их родителей, связанную с особенностями 

КИМ-2014, организацией ГИА-2014, подготовкой к ГИА на дополнительных занятиях; 

- организовать работу с «группой риска» для целенаправленной подготовки к ГИА со 

слабоуспевающими обучающимися 9  класса; 

- усилить методическую составляющую контроля  за преподаванием предметов при посещении 

уроков; 

- предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях Краснодарского 

края, о потребности в специальностях, сотрудничать с учебными заведениями по вопросу 

профориентационной работы. 

2. Руководителям ШМО: 

- усилить работу ШМО в части качества подготовки учеников к итоговой аттестации в начальной, 

основной  школах; 

3. Учителям русского языка и математики Шевченко Т.А., Аванесовой С.В.: 

- особое внимание уделить качественной работе со слабоуспевающими учащимися, сместив 

акценты на качество подготовки к ГИА (средний балл); 

- внести в рабочие программы вопросы подготовки к ГИА в разделах «Тема урока», опираясь на 

проекты демоверсий ГИА, КИМов, кодификаторов;   

- подготовить план подготовки к ГИА, определить день консультаций по подготовке к ГИА, о чем 

разместить информацию на стендах «Итоговая аттестация» к 05.09.2013г.; 

4. Классному руководителю Аванесовой С.В.  и учителям предметникам: 

- использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и навыков учащихся, 

освоения критериального подхода к оценке творческих работ учащихся, соблюдения единых норм 

проверки ученических работ; 

- больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую 

мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать свою работу; 

- повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе, планировать 

дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо 

усвоенными темами, навыками к 01.09.2013г.; 

- точечно (индивидуально) работать с учащимися по выбору предметов, не допускать не 

преодоления минимального порога  по предмету; 

- использовать при подготовке к ГИА-2014 новые формы работы с дидактическими материалами: 

тренинги, репетиционные экзамены, интернет-ресурсы; 

- осуществлять своевременную и постоянную связь с родителями выпускников по подготовке к 

ГИА по определению образовательного маршрута после получения основного общего 

образования, по информированию их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий, о результатах краевых диагностических 

работ под роспись, посылать им уведомления в случае неуспеваемости учащихся. 

Задачи по подготовке учеников 9-х классов к ГИА на 2013-2014 учебный год: 

1. Усилить административный контроль за состоянием преподавания всех предметов. 

2. Добиться  качества знаний по обязательным предметам ГИА (русский язык, математика) не 

ниже итогов районного показателя прошлого года через систематическую подготовку к ГИА, 

оценку качества образовательных достижений при переходе из начальной на основную ступень 

общего образования, мониторинг готовности учащихся 9 класса к ГИА, мониторинг качества 

обучения  в 5-8 классах (отв. заместитель  директора по УР, учитель русского языка Шевченко 

Т.А., учитель математики Аванесова С.В.). 

3. Повышать мотивацию  учащихся через контакт с родителями. Формировать мотивацию учения, 

используя приёмы деятельности педагога на уроке и во внеурочное время. 

    

 

 

Заместитель директора по УР                                                                                            И.Н. Писковая  


