
Анализ   

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов  

МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное за 2013/2014 учебный год 

 

     Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11(12) классов в 

2013/2014 учебном году проходила соответствии с  федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 20.11.13 г. № 293, № 1022 от 26.06.2002г., 

№ 2398 от 21.01.2003 г., № 135, № 209 от 01.12.2006г., приказами 

Министерства образования Саратовской области № 201  от 18.08.2013г. «О 

проведение  Г(И)А  для учащихся 9,11(12) классов школ района».    Были 

изданы следующие приказы по организации и проведению Государственной 

(итоговой) аттестации в 9,11,12 классах: 

- приказ № 64 от 14.04.2014г. «О формах и сроках проведения аттестации»; 

- приказ по завершению учебного года № 90    от 12.05.2014г.; 

- приказ № 222 от 1.10.2013г. «О разграничении видов работ по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающих 9 классов в 

2014 году»; 

- приказ № 122 от27.03.2014 г. «Об организации подготовки к проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,11(12)-х  классов в 

независимой форме»; 

- приказ № 15 от 16.01.2014г.»О порядке и местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ» , приказ №  44 от 27.02.2014 г. «Изучение Положений по проведению 

государственной (итоговой) аттестации»; 

- приказ № 106 от 03.02.2014г. «Об организации системы общественных 

наблюдателей»; 

- приказ № 95 от 20.05.2014г. «О допуске выпускников 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации»; 

- приказ № 102 от 30.05.2014г. «О переводе учащихся 1-8, 10 классов»  

 - приказ  № 328 от 16.10 «Об утверждении телефонов «горячей «линии на 

период проведения ГИА» и другие; 

- приказы «О назначении школьного координатора, технического 

специалиста»-25.04 №82 

Существует нормативно-правовая основа, школьные локальные акты, 

регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации. 

 

   Проведены педсоветы, совещания при директоре, заместителях директора: 

 «Изменения в государственной (итоговой) аттестации»; 

 «Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации»; 

 «Об утверждении списков учащихся, сдающих экзамены по выбору»; 

 «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 

9-х классов в независимой форме»; 



 «О допуске учащихся к итоговой аттестации»; 

 «О выдаче документов выпускникам 9, 11 классов»; 

 «О повторной сдаче экзаменов»; 

 «О выдаче целевых направлений». 

   На протяжении всего учебного года велась определенная работа с 

родителями выпускников по вопросам итоговой аттестации: 

 Проводилась диагностика учащихся и родителей 9, 11 классов(2 раза в 

год). 

 Родительские и ученические собрания в 9, 11, 12 классах на тему 

«Ознакомление с Положением о государственной (итоговой) аттестации» – 

декабрь, январь;  март, апрель, май. 

 Ознакомление с Положением о конфликтной комиссии – апрель 

 Общешкольное родительское собрание в 9, 11 классах «Изменения 

нормативно-правовых документов» - январь, март. 

 Заполнение листов ознакомления учащихся, родителей, педагогов с 

нормативно-правовой базой по проведению Г(И)А и ЕГЭ. 

 Собеседование с родителями и учащимися 9-х классов по выбору 

экзаменов, для поступления  в 10 класс. комплектование портфолио  

личных достижений– 22.05.2014г. 

 Был разработан план работы по ликвидации пробелов знаний у учащихся 

9, 11,12 классов, в целях избежания  получения  неудовлетворительную 

отметку на Г(И)А. 

 Был проведен анализ выбора учащимися предметов на государственную 

(итоговую) аттестацию. 

 Были проведены консультации (1 раз  в неделю) по всем выбранным  для 

сдачи  предметам, начиная с ноября 2013 года. 

 Проводились индивидуальные занятия с обучающимися, испытывающими 

затруднения в усвоении учебного материала.   

 Проводились репетиционные экзамены.  

          На классных часах и родительских собраниях изучалась  нормативно-

правовая база по подготовке и проведению государственной (итоговой) в 

независимой форме и в формате ЕГЭ, темы классных часов вписаны в 

классные журналы. 

     Ежемесячно учителя-предметники, классные руководители 9,11 классов  

отчитывались о проделанной работе с данной категорией учащихся.                                                                                                                            

Обновлены стенды по Г(И)А и ЕГЭ в учебных классах и школе. Психолог 

школы, Рахманкулова Е.Ф, работала с  обучающимися согласно плану 

работы, проводила анкетирование обучающихся и родителей по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Проведены пробные экзамены по русскому языку, математике, экзаменам по 

выбору, результаты которых были обсуждены на классных и родительских 

собраниях и заседаниях школьных предметных МО. По  итогам пробных 

экзаменов в 9,11 классах выявлены обучающие, которые могут получить   

неудовлетворительные отметки на экзаменах. С данной категорией 



обучающихся велась  постоянная целенаправленная  работа по ликвидации 

пробелов знаний учащихся: индивидуальные занятия, беседы с социальными 

педагогами, контроль со стороны администрации, классных руководителей, 

родителей. 

               Государственная итоговая аттестация в 9 классах.    

                                                                                                            

     В целях обеспечения объективной оценки качества образования , 

становления и развития системы профильного и профессионального 

обучения, формирования навыков  самоопределения у обучающихся 9-х 

классов наша школа наряду с другими  школами Саратовской области (38 

районов) принимала участие  в сдаче государственной( итоговой ) аттестации 

в независимой форме. 

   В соответствии  со ст.59 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  в ходе подготовки к экзаменам 

министерством образования Саратовской области и управлением 

образования разработана нормативно-правовая  база, регламентирующая 

порядок проведения экзаменов и обучающие семинары, проведен контроль 

школы по вопросам подготовки к экзаменам. На базе нашей школы был 

организован пункт проведения государственной (итоговой ) аттестации  в 

независимой форме для обучающихся 9-х, 11 ( 12 ) классов № 365. 

     В 2013-2014 учебном году в Г(И)А приняли участие 64 выпускников 9-х 

классов и одна обучающаяся 9 специального (коррекционного)  класса 

сдавала экзамен по  технологию в соответствии с Положением о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) классов 8 вида общеобразовательного учреждения, 

занимающихся по адаптированной  специальной  программе   8 вида. 

Согласно Положению 2 основных экзамена (русский язык и математика) 

сдавали 29 учащихся- 45,5%.  По выбору были сданы следующие предметы: 

обществознание- 12 ч.-18.8%, биология- 6 ч-9,4%, химия- 5 чв.-7,8%, физика-

15 ч- 23,4%, ИВТ- 15 ч.-23,4 %, география- 10 ч-.15,6%. 

Подтвердили свои знания по всем предметам –  22%(14 уч-ся), выше –  50% ( 

30 уч-ся), ниже – 29 % (20 учащихся). 

  В соответствии с   государственными образовательными стандартами 

Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки были 

разработаны контрольно-измерительные материалы. По аналогии с ЕГЭ 

проверка экзаменационных работ проводится на региональном уровне с 

использованием программно-аппаратного комплекса, представленного 

Федеральным институтом педагогических измерений. 

        Успешно государственную (итоговую) аттестацию 9-х классов по 

обязательным предметам прошли 100% обучающихся (русский язык и 

математика).  Рассмотрены: 1апелляция по русскому языку( прибавлен один 

балл) и 1 по математике . Результаты экзаменов повысились.  В соответствии 

с Порядком приема граждан в учреждения  начального и среднего  

профессионального образования на региональном уровне определены 

учреждения, засчитывающие результаты Г(И)А в независимой форме. 



Соответствующий перечень  ССУЗов  и ПУ размещен на информационном 

портале министерства образования Саратовской области. Результаты сдачи  

экзаменов занесены  в « портфолио личных достижений» обучающихся и 

учитываются при формировании профильных  классов и групп.  

Обучающийся 9 в класса, находился на домашнем обучении длительное  

время, но  сдавал 2 основных предмета (русский язык и математику) в общем 

режиме. 

Аттестат особого образца получили  7 обучающихся: Аникеева М, Каширина 

Т, Степанец С, Иванаева К,  Шатаева К,  Мороз И,  Рахманкулов Д. 

 

Результаты сдачи письменных экзаменов по математике и русскому 

языку в 9 классах. 

 

 Математика Русский язык 

2013 2014 2013 2014 

На «5» 23 6 14 24 

На «4» 24 23 21 25 

Качество знаний 87% 45,3% 64,8% 76,6 

 

 

Сравнительный анализ выбора предметов для аттестации в 9-х классах 

за 3 года. 

 

Предмет 2013-2014 уч.год 2012-2013 уч.год 2011-2012 уч.год 

 Количеств

о 

учащихся 

Качеств

о 

знаний 

% 

Количеств

о 

учащихся 

Качеств

о 

знаний 

% 

Количеств

о 

учащихся 

Качеств

о 

знаний 

% 

Иностранный 

язык 

- - 3 100% 1 100 

История  - - 2 50 6 0 

Обществознан

ие  

12 83,3% 23 60.9 41 73,2 

Биология  6 83,3% 6 100 7 85,7 

География  10 50% 22 81.9 24 62,5 

Физика  15 80% 14 100 28 92,9 

Химия  5 80% 6 100 5 60 

ИВТ 15 87% 18 100 40 62,5 

Средний балл по предметам Г(И)А составил: 

 

№ Предмет ОУ Район 

1. Русский язык 37,3 32,9 

2. Математика  14,6 13,8 

3. Химия  25 20 



4. Биология  29,7 28,4 

5. ИВТ 15,5 15,5 

6. Обществознание  28,5 24,8 

7. Физика  22,1 21,8 

8. География 20,8 23,8% 

 

Результаты сдачи  экзаменов в 11 классах. 

 

Всего сдавало  60 обучающихся,  из них  58 учащихся 11 классов и  2 

учащихся 12 класса( УКГ). 

2 экзамена сдавало 6 чел, что составило 10,4%; 3 экзамена -  34 чел.-58,6%,  4 

экзамена - 15 чел. -25,9% , 5 экзаменов -3 чел.- 5,2% 

     Обучающиеся  11 классов успешно преодолели порог по  русскому языку. 

От 90 до 100 баллов набрали  4 обучающихся (Шаталина Д – 100б, Кашина 

Т.- 98б, Буздалина Д.- 92 б,   Хисаметдинова Л.- 90.). По физике не прошли 

порог 3 обучающихся, по информатике не прошла порог 1 ученица, по 

обществознанию  порог  не преодолел 1 уч-ся, по химии преодолели порог 

100 % сдававших.  Были поданы 2 апелляции: изменен балл по физике с 30 

до 33 , по математике не изменен.  Из 6 человек, не преодолевшие порог по 

математике,   пересдали - 4 обучающихся, не прошли повторно порог 2 уч-ся 

и получили справки установленного образца с правом пересдачи на 

следующий год. 

                                                                                                                              

Обучающиеся 11 классов для сдачи экзаменов по выбору выбрали: 

английский язык(1 ч)-1,7%,историю( 4 ч.)-6,9 %, обществознание (34 ч.)-

58,6%,биологию( 6 ч.)-10,3%, географию( 2 ч)-3,4%,физику(18 ч.)-31%, 

химию(3 ч.)-5,2%, ИВТ(7 ч.)- 12,1%. 

 

Аттестаты с отличием получили  9  обучающихся 11 классов: Кашина Т., 

Кузнецова Ю, Табакова И., Хисаметдинова Л, Чунчалиева А., Иванова М, 

Искалиева Д, Шаферстова М., Шаталина Д. 

 

Медалью главы администрации Советского муниципального района  «за 

особые успехи в учении» награждены 11выпускников: Кашина Т., Кузнецова 

Ю, Табакова И., Хисаметдинова Л, Чунчалиева А., Иванова М, Искалиева Д, 

Шаферстова М., Шаталина Д.,  Буздалина Д,  Евстигнеева А. 

 

За особые  успехи в изучении отдельных предметов награжден   1 

обучающихся  11 классов(Новиков Павел по математике, информатике и 

физике) 

 

 

Результаты сдачи письменных экзаменов по математике и русскому 

языку в 11 классах. 

 



 Математика Русский язык 

2013 2014 2013 2014 

сдали 72% 90,2% 98% 100% 

средний балл по школе 35,6 37,8% 56,3 60 

средний балл по району 35,6 36,6 % 58 58 

 

 

 

Сравнительный анализ выбора предметов для аттестации в 11-х классах 

за 3 года. 

 

Предмет 2013-2014 уч.год 2012-2013 уч.год 2011-2012 уч.год 

 Количест

во 

учащихс

я 

Качеств

о 

знаний 

% 

Количеств

о 

учащихся 

Качеств

о 

знаний 

% 

Количеств

о 

учащихся 

Качеств

о 

знаний 

% 

Иностранный 

язык 

1 100% 3 100 2 100 

История России 4 100% 5 83,3 13 61,5 

Обществознание  34 96,9% 30 96,7 35  

Биология  6 100% 7 100 1 100 

География  2 100% 9 100   

Физика  18 83,3% 16 73,3 14 100 

Химия  3 100% 15 100   

ИВТ 7 85,7% 6 100 6 100 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ составил: 

 

№ Предмет ОУ Район Область 

1. Русский язык 60 58,4 64,7 

2. Математика  38,9 35,5 41,7 

3. Английский язык 77 77 62,2 

4. Химия  53 42,4 55,2 

5. Биология  52,7 44.3 64,3 

6. ИВТ 57,4 54,02 60,7 

7. Обществознание  52,4 48,01 55,5 

8. История  43,3 41,6 46,7 

9. Физика  45,8 40,3 44,7 

10. География  57 56,4 53,7 

                               итого 53,7 49,7  

 

 



По сравнению с предыдущим учебным годом  средний балл  по школе  выше   

по следующим предметам: русский язык – с 56,3 до  60 баллов, по 

английскому языку  с 46,8 до 7 ,   по физике  с 37,2 до 45,8б 

Снижены баллы  по  математике с 42,7 до 38,4,  по ИВТ с 62,3 до 57,4 

баллов,  по обществу с 57,1 до 52,4 балла        

По сравнению с  областными  баллы выше по физике, английскому 

языку, географии.  

Причины снижения успеваемости и качества знаний- слабая мотивация к 

учению. Данная  категория учащихся не посещала в полном объеме 

консультации  и  индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ , не 

выполняли рекомендации  учителей, а также отсутствие у этих обучающихся  

способностей к учебе. Родители были предупреждены о том, что эти  уч-ся 

могут получить неудовлетворительные отметки на экзаменах. 

 

 

План устранения  выявленных недостатков по результатам Г(И)А в 

формате ЕГЭ и  ОГВ. 

 

1. Обсуждить итоги Г(И)А учащихся 9-х, 11-х классов на 

педагогическом совете и заседаниях ШМО – 26- 28 августа 2014 года. 

2. На заседаниях ШМО выработать общие требования к подготовке 

учащихся к Г(И)А. 

3. Учителям-предметникам, давшим низкое качество знаний повысить 

ответственность за подготовку по предметам: математика, русский язык, 

обществознание. 

4. Повысить персональную ответственность родителей при подготовке 

учащихся к Г(И)А. 

5. Учителям-предметникам ежемесячно отчитываться администрации 

школы о проделанной работе. 

6. Проводить разъяснительную работу с учащимися по осознанному 

выбору предметов итоговой аттестации. 

7. При подсчете баллов портфолио (стимулирующая часть), учитывать 

результативность сдачи экзаменов по предмету у каждого педагога.  

8. В сентябре 2014 - 2015 учебного года по итогам входного контроля 

знаний выявить группу учащихся, которые могут показать 

неудовлетворительные результаты. Социальным педагогам, психологу, 

классным руководителям проводить совместную работу с родителями и 

данной категорией обучающихся по подготовке к Г(И)А. 

 

Заместитель директора по учебной работе:                     Т.А.Барковская. 
 


