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Анализ итоговой аттестации обучающейся 9 класса в 2016-2017учебном году

   На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалась одна обучающаяся, к экзаменам  она была   допущена. По итогам года успеваемость составило 
100%, качество обучения – 100%. Учащаяся успешно аттестовалась за курс основной школы и получила документ об образовании особого  образца. 

Обучающаяся  9 класса сдавала четыре экзамена в форме ОГЭ:
 – обязательные: русский язык и математику,
 -  по выбору: обществознание и  историю.

    При проведении государственной (итоговой) аттестации учащейся 9 класса школа руководствовалась нормативными документами,  
регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов в 2017 году. С нормативными документами 
преподаватели, обучающаяся и её родители были ознакомлены в срок.   
    Учебный план и программы по предметам были выполнены. По всем предметам учителя-предметники проводили индивидуальные 
занятия с обучающейся 9 класса. Это дало возможность работать по сборникам заданий к ГИА.

Предмет Сдавали 
экзамен

Число учащихся сдавших экзамен на Успеваемость 
«5» «4» «3» «2»

Русский язык 1 1 0 0 0 100%
Математика 1 0 1 0 0 100%
История 1 0 1 0 0 100%
Обществознание 1 0 1 0 0 100%

          Анализ результатов экзаменов по русскому языку, математике,  истории и обществознанию  позволяет сделать вывод, что    учащаяся 9 класса 
хорошо усвоила программный материал. 
        Обучающаяся 9 класса подтвердила свои оценки на ГИА по всем предметам.



План мероприятий
по подготовке выпускников МОБУ «Ключевская ООШ» Новосергиевского района к прохождению государственной итоговой 

аттестации в 2018 году по образовательным программам основного общего образования

Цель: 
реализация комплекса организационных, методических, информационных, контрольных мер для обеспечения качественной подготовки 
обучающихся 9 класса к прохождению государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

Задачи для подготовки участников образовательного процесса к ГИА: 
 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение государственного экзамена; 
 Знакомство педагогов и обучающихся с требованиями и особенностями проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

Задачи, стоящие перед учителями при подготовке обучающихся к ГИА: 
 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации; 
 Подбор материалов, по подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 
 Проведение консультаций по предмету; 
 Обучение обучающихся 9 класса заполнению бланков ответов; 
 Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации; 
 Работа с интернет - ресурсами по подготовке к ОГЭ. 

Задачи, стоящие перед классным руководителем 9 класса по вопросам, касающимся ГИА:

 Подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников; 
 Ознакомление обучающихся с нормативными документами по организации государственной итоговой аттестации; 
 Мониторинг выбора обучающимися предметов государственной итоговой аттестации; 
 Контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

Задачи, стоящие перед администрацией школы: 
 Организовать координационную деятельность администрации школы и педагогического коллектива по подготовке выпускников к 

ОГЭ;
 Обеспечить систематическую целенаправленную работу педагогического коллектива, ученической и родительской общественности 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам основного  общего образования; 
 Осуществлять мониторинговые мероприятия и диагностику учебных результатов в целях получения объективной картины 

подготовки высокомотивированных обучающихся и выпускников группы «Риск» к ОГЭ. 



Основные направления деятельности по подготовке к ГИА 2018 года 
 Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение. 
 Организационное и технологическое обеспечение. 
 Информационное обеспечение. 
 Работа с учащимися. 
 Психологическое сопровождение. 
 Методическая помощь учителям-предметникам. 
 Работа с родителями. 
 Контроль качества обучения и подготовки к ОГЭ. 

Месяц Мероприятие Категория
выпускников

(9 кл)

Количество 
участников

Место 
проведения

Ответственные 

ноябрь-декабрь, 
2017г.

февраль, 2018 г.

I.Организационно-технологическое обеспечение 
1.Формирование заявки на участие в государственной 
(итоговой) аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования в 2018 году.
2.Согласование перечня предметов, сдающих 
выпускниками

2 ОУ Шестаков О.В.
Глобенко Е.И.

апрель, 2018г. 3.Знакомство со схемой участия в  ГИА обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования  в 2018 году.

2 ОУ
Шестаков О.В.
Глобенко Е.И.

март, 2018 г.

февраль, 2018 г.

февраль, 2018 г.
февраль 2018г.

май, 2018 г.

сентябрь 2017г.- 
июнь 2018г

II.Нормативно-правовое обеспечение (на основании 
рекомендаций Рособрнадзора).
1.Изучение Порядка проведения  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования  в 2018 году.
2. Изучение положения о ГЭК Оренбургской области по 
проведению ГИА по образовательным программам 
основного общего образования в 2018 году.
3. Изучение положения о конфликтной комиссии.
4.Изучение положения об аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА по образовательным программам основного 
общего образования в 2018 году.
5. Издание приказа «Об организованном окончании 
2017-2018 учебного года в школе»
6.Размещение информации о нормативной базе 
проведения ГИА на сайте ОУ



декабрь 2017г
декабрь 2017г
апрель-май,

 2018 г.

III.Инструктивное обеспечение
1.Выпуск аттестационного уголка   
2.Оформление информационного стенда по 
вопросам подготовки к итоговой аттестации 
3.Инструкции для участника аттестационного 
процесса

6 ОУ Кодякова С.А.

январь-апрель, 
2018 г.

IV.Формирование  базы данных выпускников, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования, участвующих в 
государственной (итоговой) аттестации.

2 ОУ Кодякова С.А.

август,
2017 г.

сентябрь-май
2018 г.

апрель-май,
 2018 г

.

май, 2018 г.

в течение года 

V.Методическое обеспечение.
1.Разработка и утверждение школьной программы 
подготовки к  государственной (итоговой) 
аттестации 
2. Посещение уроков  учителей, преподающих в 9 
классе
Обучение:

− учителей-предметников, работающих в 9 классе;
− участие в  совещании для зам. директоров по УВР по 

подготовке и проведению  ГИА обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования
-участие в  совещании  для руководителей ОУ по 
организации контроля в школе, проведении итоговой 
аттестации в 9 классе.
   3.Обсуждение вопросов по ГИА на совещаниях МО

5 ОУ Шестаков О.В.
Кодякова С.А.
Глобенко Е.И..

VI.Организация обучения педагогов
октябрь-декабрь 
2017г, февраль, 
март, май 2018г

Участие  в  инструктивных  совещаниях  для  зам. 
директоров по УВР по подготовке и проведению ГИА 
обучающихся,  освоивших образовательные  программы 
основного общего образования

Рук ШМО 
учителей-

предметников

1 РОО Кодякова С.А.

октябрь 2017–
май 2018 г.

Проведение открытых уроков  педагогами
(согласно  графику открытых уроков)

Педагоги 9  кл. 6 Кодякова С.А.

30.10.2017 г. по 
07.11.2017 г

VII. Подготовка школьников:
Проведение занятий с  педагогами по всем  предметам  
в  период  каникул. (в  соответствии  с  утвержденными 
графиками консультаций)

9 класс 2  ОУ Кодякова С.А.
Педагоги 9кл.

30.10.2017г. по 
07.11.2017 г 

Проведение  занятий  с  учащимися    педагогами 
школы в период каникул

6 ОУ Кодякова С.А.



08.01.2018 г 
10.01.2018 г

Занятия с учащимися  по русскому языку 9 класс 2 ОУ Глобенко Е.И.

 08.01.2018 г 
10.01.2018 г 

Занятия с учащимися  по математике 9 класс 2 ОУ Шестаков О.В.

08.01.2018 г 
10.01.2018 г 

Занятия с учащимися  по биологии, химии 9 класс 2 ОУ Конева Е.В.

  08.01.2018 г 
10.01.2018 г 

Занятия с учащимися  по истории, обществознанию 9 класс 2 ОУ Кодякова С.А.

июнь-август,
2018 г

VII.Аналитическая деятельность.
Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования в школе

6 ОУ Шестаковов О.В.
Глобенко Е.И.

Сентябрь-май
2018г.

Февраль 2018г

IХ.Психолого-педагогическое  сопровождение  в 
процессе подготовки:

Беседа «Формирование стрессоустойчивости  при 
подготовке ГИА»

Цикл классных часов по профилактике тревожности 
«Как подготовиться к экзаменам?»

педагоги

классный 
руководитель

6

2

ОУ

ОУ

Кодякова С.А.
Глобенко Е.И.

X.Работа с родителями.

сентябрь 2017г-
май 2018г

Проведение  разъяснительной  работы  с  родителями 
выпускников об условиях проведения ИА в 2018 году.

4 ОУ Шестаковов О.В.
Глобенко Е.И.

сентябрь 2017г-
май 2018г

Изучение нормативных документов по ИА в 2018 году 
на  родительских  собраниях  и  индивидуальных 
консультациях

4 ОУ Шестаковов О.В.
Глобенко Е.И.

Сентябрь, октябрь 
2017; февраль - 

май 2018г

Проведение родительских собраний 4 ОУ Шестаков О.В.
Глобенко Е.И.

XI.Контроль качества обучения и подготовки к ГИА

Сентябрь-октябрь 
2017, декабрь 2017, 

март-май 2018

Формирование  электронного  банка  данных  о 
результатах контрольных срезов выпускника

2 ОУ Шестаков О.В.

по отдельному 
графику

Проведение административных срезов (по текстам  ОУ, 
РОО и МООО) 

2 ОУ Шестаков О.В.

март 2018г Проведение пробных и репетиционных экзаменов. 2 ОУ Шестаков О.В.



сентябрь 2017г-
июнь 2018г

Внутришкольный мониторинг качества образования 
(анализ успеваемости,  анализ кадрового потенциала, 
составление графика административных работ, их 
анализ и управленческие решения по итогам проведения 
контрольных работ)

2 ОУ Шестаков О.В.
Глобенко Е.И.

Сентябрь 2017
-май 2018г

Сентябрь 2017
-май 2018г

Сентябрь 2017
-май 2018г

ХII.Подготовка  школьников,  отнесённых  к  группе 
«Риск»,  к сдаче экзаменов в  новой форме.

Выявление детей,  требующих особого педагогического 
внимания. 

Мониторинг учебных достижений выпускников с целью 
выявления учащихся группы «риск». 

Организация  дополнительных занятий по предметам с 
учащимися, отнесенными к группе «риск» 
Работа с родителями выпускников, отнесённых к группе 
«риск».
Контроль  посещаемости  и  успеваемости  выпускников, 
отнесённых к группе «риск».

0

0

2

ОУ

ОУ

ОУ

Шестаков О.В.
Глобенко Е.И.

Учителя - предметники.

Классный руководитель 

август 2017г

сентябрь 2017г- 
май 2018г

сентябрь 2017г- 
май 2018г

сентябрь 2017г- 
май 2018г

сентябрь 2017г- 
май 2018г

XIII.Повышение  качества  образования  по 
отдельным  общеобразовательным  предметам: 
математика,  физика,  химия,  история, 
обществознание, немецкий  язык

Формирование  базы  данных   педагогов, 
которым требуется методическая помощь

Посещение  уроков  учителей-предметников  с 
целью оказания методической помощи

Контроль  за  преподаванием  предметов: 
математика,  физика,  химия,  история,  обществознание, 
немецкий  язык  (уроки,  доп.  занятия)  (согласно  плану 
работы ОУ, планам ВШК)

Проверка выполнения учебных программ, в т.ч. 
практической части

Проведение контрольных срезов 
по предметам: математика, физика, химия, 
история, обществознание,  немецкий  язык  по  текстам 
администрации ОУ

3

2

2

2

2 

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ 

Кодякова С.А.

Шестаковов О.В.
Глобенко Е.И.
Шестаковов О.В.
Глобенко Е.И.

Шестаковов О.В

Шестаковов О.В
 


