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Справка 

о результатах  государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» 

2015-2016 учебный год 

Тема проверки: результаты ГИА по образовательным предметам 

Цель проверки:  проанализировать подготовку и проведение  ОГЭ в 2015-16 

учебном году, итоги ОГЭ, их соответствие запланированным целевым 

ориентирам по ГИА. 

 Проверку осуществляла:  заместитель директора  Соловьева Л.И. 

Форма проведения: аналитическая справка. 

Основание проведения контроля: приказ МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» от 01 июня  2016 года № 242  «Об утверждении плана ВШК на 

июнь» 

Сроки проведения: июнь 2016 года 

Результаты инспектирования: справка по итогам проверки. 

На  основании приказа МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» №  от 01 июня   2016 

года «Об утверждении плана ВШК на июнь» были проанализированы 

результаты ГИА обучающихся 9-х классов. 

В течение учебного года по плану контрольно- аналитической  деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации, проведению ОГЭ. Своевременно были 

изданы приказы об окончании учебного года, о составе  участников и 

организаторов ППЭ, о допуске обучающихся 9 классов к итоговой 

аттестации . Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с 

расписанием и графиком. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов  в 2016 г на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации.  

       Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих 

учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 



во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые 

содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа. 

  К Государственной итоговой аттестации допущены все 44 обучающихся 9-х 

классов, из них 2 обучающихся сдавали  в форме государственного  

выпускного экзамена. 

Распределение предметов для сдачи ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

 Название предмета Количество 

обучающихся 

1 Русский язык 44 

2 Математика  44 

3 Обществознание  31 

4 История  4 

5 География 16 

6 Физика  8 

7 Биология  11 

8 Литература  5 

9 Информатика и ИКТ 4 

10 Химия 8 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

2016 году 
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1.  Русский язык 44 81% 100% 33 4,3 

2.  Математика 44 75% 100% 17,9 3,9 

3.  География 15 40% 73% 17 3,3 

4.  История 4 75% 100% 26 3,75 

5.  Обществознание 31 27,5% 65% 19 2,9 

6.  Физика 8 100 100 26 4 

7.  Химия 8 62,5 87,5 19,7 3,8 



8.  Биология 11 72% 91% 29,7 3,7 

9.  
Информатика и 

ИКТ 
4 75 100 

15,7 
4,25 

10.  Литература 5 40% 100% 14 3,6 

 

Анализ обобщенных результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов в целом показал удовлетворительный уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников. Вместе с тем, показали 

неудовлетворительный результат по итогам экзаменов по выбору: 

обществознание-10 учащихся, по географии -3 учащихся, по биологии- 1 

учащийся. 

В ходе сравнительного анализа итоговых отметок и результатов сдачи 

основного государственного экзамена по образовательным предметам 

отмечено, что в целом оценки выставлены объективно.  

Средний балл по учебным предметам (по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования)  

за три года 

Предмет 2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 36,1 32,4 33 

Математика 22,55 17 17,9 

Биология 31,5 32,0 29,7 

Физика 28,78 23,1 26 

География 25,5 21,4 17 

Химия  23,0 28,0 19,7 

Обществознание   25,6 19 

История  - 23,7 26 

Английский язык - 51,0 - 

Информатика и 

ИКТ 

16,4 10,0 15,7 

Анализ данных таблицы показал, что средний  балл по русскому языку, 

истории,  математике, физике информатике и ИКТ по сравнению с 

предыдущим годом повысился. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена как механизм внешнего контроля образовательных достижений 



выпускников 9-х классов позволила не только объективно оценить качество 

подготовки обучающихся, но и оказала, прежде всего, позитивное влияние на 

оценку деятельности педагога, совершенствование методической работы, 

способствовала профессиональной самоориентации обучающихся и 

формированию профильных классов.  

Вместе с тем, контроль  качества обученности учащихся 9- х классов 

выявил ряд пробелов: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

  в процессе обучения педагоги используют на уроках в основном 

фронтальные формы работы, что не позволяет корректировать 

индивидуальные проблемы обучения отдельных учеников.   

 недостаточное  стимулирование познавательной активности 

школьников со стороны родителей учащихся; 

 низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых 

обучающихся; 

В 2016-2017 учебном году необходимо будет продолжить работу по 

повышению качества образовательных услуг, уровня образовательной 

подготовки обучающихся по внедрению независимых форм оценки качества 

образования, созданию условий для реализации профильных 

образовательных программ.  

    На основании вышеизложенного для дальнейшей оптимизации 

процедуры подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов рекомендуется: 

1. Обсудить на заседаниях предметных секций и заседаниях методических 

объединений учителей результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования. Проанализировав результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся,    спланировать работу по подготовке к экзаменам. 

2. Шире  использовать новые форматы контроля уровня знаний обучающихся 

(онлайн-тесты, дистанционное тестирование, задания КИМов).  

3. Во избежание формализма и необоснованного увеличения показателя 

качества знаний обучающихся постоянно осуществлять контроль за 

выставлением четвертных, годовых и итоговых отметок учителями - 

предметниками. 

 

Справку подготовила                            Соловьева Л.И., заместитель директора 

 

 


