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Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

образовательным программам основного общего образования 

в 2016-2017 учебном году 
 

   Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса МОУ ООШ №55 

по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ 

и ГВЭ осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 09.01.2017 

года) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"; 

 3.Приказом Минобрнауки России от 09 января 2017 года № 2 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения  

основного государственного  экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2017 году»,  

4. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 09 января 2017 года № 4 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения  

государственного  выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году», 

5.Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 18 октября 2016 года  № 4872 «Об организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2017 году»,  

6. Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10 марта 2017 года № 929 «Об утверждении схем 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае»,  

7.Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17.03.2017 года № 1587 «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена в 2017 году»;  

8.Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 



Краснодарского края от 30.03.2017 года № 1324 «Об определении 

минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ в 

форме государственного выпускного экзамена государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего образования в 

2017 году»,  

9. Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.04.2017 года № 1529 «Об утверждении составов 

территориальных экзаменационных подкомиссий и территориальных 

конфликтных подкомиссий для проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  в 

Краснодарском крае в 2017 году»,  

10.Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.04.2017 года № 1763 «Об определении 

минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ по 

учебным предметам в форме основного государственного экзамена 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в 2017 году» 

11.Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28 апреля 2017 года № 1793 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в мае-июне 2017 года», 

11.Приказом УОН администрации г. Сочи от 22.05.2017г. №666 «Об 

организации и  проведении  экзаменов по выбору с использованием 

контрольных измерительных материалов в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  в 

2017 году»; 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-го класса проводилась в 

сроки, установленные для общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования с 26 мая по 29 июня 2017 года. 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования были 

разработаны: 

- «Дорожная карта по подготовке, организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2016- 2017 учебном году», 

- «План работы по повышению качества подготовки учащихся 9 класса к 

прохождению государственной итоговой аттестации», 

- «План мероприятий по работе со слабоуспевающими учащимися 9 класса в 

рамках подготовки к ГИА»,  

- «План мероприятий по информационно-разъяснительной работе о порядке 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего образования в 2016-2017 учебном году» 

(утверждены на педагогическом совете - протокол № 1 от 26.08.2017г.). 

    Согласно плану мероприятий работа велась по следующим направлениям: 



- информационно-разъяснительная работа с выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

- работа с выпускниками 9 класса по подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ; 

- работа по повышению квалификации педагогических работников; 

- дополнительные занятия по подготовке к ГИА -2017; 

- осуществление контроля за подготовкой выпускников 9 класса к ГИА; 

- внутришкольный контроль за качеством преподавания учебных предметов; 

- ежедневный контроль посещаемости учебных и дополнительных занятий 

выпускников 9 класса. 
 

     Выполнение планов мероприятий по подготовке и проведению ГИА  

рассматривались на административных совещаниях, заседаниях МО, 

педагогических советах. 

     В рамках информационно–разъяснительной работы согласно плану 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2016–2017 учебном году в 

школе были проведены: 

- Инструктивные совещания для классного руководителя 9 класса, учителей – 

предметников по изучению нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность администрации школы, учителей – 

предметников по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации. 

-Классные родительские собрания в 9 классе, цель которых знакомство с 

нормативно – правовой базой аттестационного периода. 

-Классные собрания с выпускниками 9 класса по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

-Заседания МО учителей основной школы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

-Участие учителей–предметников в установочных семинарах по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

-Проведение в течение учебного года тестовых работ и срезов по русскому 

языку и математике, предметов по выбору с использованием 

демонстрационных версий контрольно– измерительных материалов.  

-Проведение в первом полугодии учебного года краевых диагностических 

работ (КДР). 

-Проведение с обучающимися 9 класса инструктажей по заполнению бланков 

ответов экзаменационных материалов №1,2, дополнительных бланков. 
-Оформление стенда “ГИА - 2017” с рекомендациями по подготовке и 

проведению  государственной итоговой аттестации в помощь выпускникам и 

родителям. 

-Оформление предметных стендов в классных кабинетах.  

-Использование интернет -ресурсов: www.gia.edu.ru, www.fipi.ru, www.mioo.ru, 

www.sdamgia.ru. 

-Размещение информации по ГИА-2017 на школьном сайте. 

-Работа телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведению 

ГИА -2017. 

     Информированность родителей и обучающихся по подготовке и 

http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.sdamgia.ru/


проведению государственной итоговой аттестации проходила через 

родительские и классные собрания.         На собраниях они знакомились с 

перечнем нормативно – правовой документации, с порядком и процедурой 

проведения ГИА, с особенностями проведения ГИА в 2017 году, с формами 

проведения ГИА в 2017 году, с выбором предметов для сдачи ГИА, со сроками 

проведения ГИА-9, с методическими рекомендациями по психологической 

подготовке выпускников 9 класса, с правилами поведения  выпускников 9 

класса в ППЭ, с работой телефонов «горячей линии», с единым расписанием и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, со сроками  выбора экзаменов,  с правилами 

соблюдения информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение и др. До сведения учащихся и их родителей своевременно 

доводились  результаты всех КДР, были рассмотрены основные ошибки 

учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

   Было организовано обучение выпускников  правилам заполнения бланков 

ответов №1, №2, дополнительных бланков.     Протоколы родительских и 

классных собраний содержат дату проведения, тематику, список участников и 

их роспись. 

   В целях обеспечения качественной подготовке к ГИА учителями — 

предметниками создан банк заданий по предметам (варианты КДР, нарезки по 

типам заданий по математике и русского языка, предметов по выбору, 

сборники заданий по подготовке к ГИА 2017, рекомендации с подборкой 

заданий ИРО КК).  Консультации с выпускниками 9 класса проводились как 

классом, так  и  по группам, сформированным по уровню знаний учащихся. 

Состав групп корректировался в зависимости от результатов КДР, тестовых 

работ и срезов, степени освоения учебного материала. Работа проводилась как 

в урочное, так и во внеурочной время. Особое внимание уделялось 

слабоуспевающим учащимся: проверке диагностических карт, результатам 

текущей успеваемости, посещаемости и результативности дополнительных 

занятий. 

    Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями и 

спецификациями к КДР, с соблюдением информационной безопасности. 

Предметниками регулярно проводился анализ допущенных учащимися 

ошибок, отрабатывались все варианты КДР с каждым учащимся, 

реализовались мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях, выявленных 

по результатам КДР, данные фиксировались в диагностических картах. На 

каникулах проводились дополнительные занятия по предметам с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
Результаты   КДР 

Русский язык (учитель — Хурдей А.В.) 

9 класс 14.12.2016 

% успеваемости 75 

%  качества 31,25 

Средний балл по школе 6,44 

Средняя отметка 3,06 

Средний балл по городу 8,57 



Математика (учитель — Матушенко Т.В.) 

9 класс 09.12.2016 

% успеваемости 66,6 

%  качества 41,6 

Средний балл по школе 5,92 

Средняя отметка 3,17 

Средний балл по городу 7,00 

 

Обществознание (учитель — Каримов М.Ф.) 

9 класс 30.11.2016 

% успеваемости 69,2 

%  качества 7,6 

Средний балл по школе 5,08 

Средняя отметка 2,77 

Средний балл по городу 5,48 

   

История (учитель — Каримов М.Ф.) 

9 класс 09.02.2016 

% успеваемости 33,3 

%  качества 0,00 

Средний балл по школе 3,67 

Средняя отметка 2,33 

Средний балл по городу 3,72 

Рейтинг по городу 17 

 

География (учитель — Каримов М.Ф.) 

9 класс 02.02.2016 

% успеваемости 57,14 

%  качества 0,00 

Средний балл по школе 5,00 

Средняя отметка 2,57 

Средний балл по городу 7,11 

  

Биология (учитель — Тарминян Н.Г.) 

9 класс 02.12.2016 

% успеваемости 80 

%  качества 60 

Средний балл по школе 11,0 

Средняя отметка 3,40 

Средний балл по городу 9,60 

 



Ведение диагностических карт позволило отслеживать учебные результаты выпускников и 

вносить коррективы в планы мероприятий по подготовки и проведению ГИА, выстраивать 

индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового 

уровня. Учащиеся определились с выбором экзаменов и не меняли решения. 

   Учителя-предметники, администрация регулярно осуществляли мониторинг обученности, 

результатов срезов и тестовых работ, результатов отработок учебного материала, 

посещаемости дополнительных занятий, работу с диагностическими картами. Классный 

руководитель Сафонова Т.И. знакомила родителей посредством уведомлений с результатами 

КДР, текущей успеваемостью учащихся, графиком дополнительных занятий в каникулярное 

время и консультаций. 

  Внутришкольный контроль в 2016-2017 учебном году был направлен на повышение 

качества подготовки к ГИА, на изучение уровня сформированности предметных 

компетенций у учащихся, на анализ деятельности учителя-предметника. Осуществлялся 

контроль за ведением классных журналов, регулярностью проведения классных часов, 

родительских собраний. 

   18 выпускников 9 класса успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку, 

математике и предметы по выбору в основной аттестационный период. 

   В 2016-2017 году 17 выпускников 9 класса сдали 2 обязательных экзамена: русский язык и 

математику в форме ОГЭ, одна выпускница (Глубокова Т.) – в форме ГВЭ. 17 выпускников 

9 класса сдали экзамены учебным предметам по выбору в форме ОГЭ: обществознание, 

история, география, биология, литература. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет 

Обязательные предметы Предметы по выбору 

1. Воуба Дмитрий 

Русланович 

Русский язык Математика Обществознание География 

2. Воуба Леон Романович Русский язык Математика Обществознание География 

3. Глубокова Татьяна 

Николаевна 

Русский язык 

(ГВЭ) 

Математика 

(ГВЭ) 
  

4. Григорьев Станислав 

Игоревич 

Русский язык Математика Обществознание Биология 

5. Иванов Руслан Олегович Русский язык Математика Обществознание История 

6. Кириленко Никита 

Иванович 

Русский язык Математика Обществознание История 

7. Кобалия Тимур Игоревич Русский язык Математика Обществознание География 

8. Куклин Вадим 

Александрович 

Русский язык Математика Обществознание География 

9. Лукаш Роман Русский язык Математика Обществознание Биология 

10. Масленникова Ирина 

Геннадьевна 

Русский язык Математика Обществознание Литература 

11. Михайлов Артем 

Андреевич 

Русский язык Математика Обществознание География 

12. Плотников Данил 

Дмитриевич 

Русский язык Математика Обществознание География 

13. Попандопуло Ольга 

Константиновна 

Русский язык Математика Обществознание История 

14. Рукас Артем Алексеевич Русский язык Математика Обществознание История 

15. Сыропятова Мария 

Александровна 

Русский язык Математика Обществознание Литература 

16. Фомичев Роман 

Анатольевич 

Русский язык Математика Обществознание Литература 

17. Фроленков Егор 

Алексеевич 

Русский язык Математика Обществознание Биология 



18. Фролова Владислава 

Алексеевна 

Русский язык Математика Обществознание Биология 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9  класса в 2016 году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

предметы Кол-

во 

вып

ускн

иков 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

отме

тка 

% 

обуче

нност

и 

% 

каче

ства 

1.  Матушенко Т.В. Математика 18 1 11 6 - 3,76 100 66,7 

2.  Хурдей А.В. Русский язык 18 4 5 9 - 3,76  100 50 

 

Русский язык 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

«2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2015 10 - 3 6 1 - 30 60 10 100 70 3,80 29,04 15 5 2 3 

2016 11 1 4 4 2 9,1 36,3 36,3 18,1 90,9 54,5 3,64 25,73 28 7 2 2 

2017 18 - 9 5 4 - 50 27,7 22,2  100 50 3,76  28,00   11 2 5 

 

Средний балл 2015 2016 2017 

школа 30,30 25,73 28,00  

город 29,04 28,45 29,26 

 

Математика 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

»2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2015 10 - 2 7 1 - 20 70 10 100 80 3,9 17,94 19 7 3 - 

2016 11 1 4 4 2 9,1 36,3 36,3 18,1 90,9 70 3,55 14,45 35 9 1 1 

2017 18 - 6 11 1 - 33,3 61,1 5,5 100 66,6 3,76 17,12  13 5 0 

 

Средний балл 2015 2016 2017 

школа 18,51 14,45 17,12 

город 17,94 16,73 16,89 

 

Математика 

Подтверждение годовых отметок: 

13 учеников подтвердили годовые отметки (72%) 
5 учеников повысил годовую отметку (27,8%) 



 

Рейтинг по городу 
2015 год -19 место 

2016год - 35 место 

 

Средний балл 

в ОО – 17,12 

Средний балл по Сочи — 16,89 

Средняя отметка школы 
2015 год – 3,90 

2016 год – 3,55 

2017 год -  3,76 

 

Русский язык 

Подтверждение годовых отметок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 учеников подтвердили годовые отметки (61,1%) 

2 ученика повысил годовые отметки (11,1%) 

5 учеников понизили годовые отметки (27,77%)  

 

Рейтинг по городу 
2015 год - 15 место 

2016год - 28 место 

 

Средний балл 
 в ОО- 28,00 

Средний балл по Сочи — 29,26 

Средняя отметка школы 

2015 год – 3,80 

2016 год – 3,64 

2017 год - 3,76  

Литература 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

»2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2017 3 - 1 1 1 - 33,3 33,3 33,3 100 66,6 4 16,33  1 0 2 

 

Средний балл 2017 

школа 16,33 

город 14,29 

 

Литература 

Подтверждение годовых отметок: 

1 ученик подтвердил годовые отметки (33,3%) 
2 ученика понизили годовую отметку (66,6%) 

 

Рейтинг по городу 
2017 год -   ?  место 

 

Средний балл 



в ОО – 16,33 

Средний балл по Сочи — 14,29 

Средняя отметка школы 
2017 год -  4,00 

 

История 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

»2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2017 4 - 3 1 - - 75 25 - 100 25 3,3 22,00  0 0 4 

 

Средний балл 2017 

школа 22,00 

город 23,30 

 

История 

Подтверждение годовых отметок: 

4 ученика понизили годовую отметку (100%) 

 

Средний балл 

в ОО – 22,00 

Средний балл по Сочи —23,30 

Средняя отметка школы 
2017 год -  3,3 

 

Биология 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

»2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2017 4 - 1 2 1 - 75 25 - 100 75 4 31  2 2 0 

 

Средний балл 2017 

школа 31 

город 23,34 

 

Биология 

Подтверждение годовых отметок: 

2 ученика подтвердили годовую отметку (50%) 

2 ученика повысили годовую отметку (50%) 

 

Средний балл 

в ОО – 31 

Средний балл по Сочи - 23,34 

Средняя отметка школы 
2017 год -  4 



 

Обществознание 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

»2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2017 17 - 4 12 1 - 23,5

2 

705

8 

5,88 100 76,5 3,82 27,53  7 4 6 

 

Средний балл 2017 

школа 27,53 

город 26,92 

 

Обществознание 

Подтверждение годовых отметок: 

7 учеников подтвердил годовые отметки (41,17%)  

4 ученика повысили годовую отметку (23,52%)  

6 учеников понизили годовую отметку (35,29%)  

 

Средний балл 

в ОО – 27,52  

Средний балл по Сочи — 26,92 

Средняя отметка школы 
2017 год -  4,00  

 

 География 

 

год че

л. 

Экзаменационные отметки % 

без 

»2» 

% 

на 

«4» 

«5» 

ср. 

отм

етк

а 

ср. 

балл 

(100б

) 

рей

-

тин

г 

год отметки 

чел. % под-

твер

дил 

по-

выс

или 

пон

изи

ли 
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2017 6 - 2 2 2 - 33,3 33,3 33,3 100 66,6 4,00 23,67  5 1 0 

 

Средний балл 2017 

школа 23,63 

город 21,08 

 

География 

Подтверждение годовых отметок: 

5 учеников подтвердили годовую отметку (83,3%) 

1 ученик повысил годовую отметку (16,7%) 

 

 

Средний балл 

в ОО – 23,67 

Средний балл по Сочи — 21,08 

Средняя отметка школы 
2017 год -  4 



 

Масленникова Ирина получила аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Фролова Владислава награждена Похвальной грамотой «За  успехи в изучении отдельных 

предметов» (биология). 

  При проведении государственной аттестации выпускниками 9-го класса нарушения 

порядка проведения ГИА и требований безопасности не выявлено. По результатам 

экзаменов апелляций никто не подавал. Государственная итоговая аттестация завершилась в 

установленные сроки, обозначенные нормативными документами. 

  В 2017-2018 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускниками 

9 класса и их родителями по вопросам выбора предметов для сдачи экзаменов, 

информировать о перечне вступительных испытаний в средние специальные учебные 

заведения для более раннего определения предметов по выбору, ориентировать учащихся и 

родителей на получение более высоких результатов. 

Самоопределение выпускников 9 класса 

В 10 класс другие ОО – учащихся (7). 

Учреждения СПО г. Сочи – учащихся (10).  

 1 учащийся выехал в Республику Молдова. 

  

 Выводы: 

1.Формы государственной итоговой аттестации соответствует возрастным особенностям 

учащихся, не выходит за пределы требований, которые предъявляются выпускнику 

основной школы. 

2.Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в 

части выполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования.  

3.Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ выполнены и 

освоены в полном объеме; 

4.Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускном классе, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 

5.Информированность всех участников образовательного процесса о нормативно – 

правовых документах проходила своевременно через совещания различного уровня; 

7.Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования не поступали. 

8.Мониторинг результатов ГИА – 2017: 

по математике: средний балл выше, чем по Сочи на 0,23 балла. 
по русскому языку: средний балл ниже, чем по Сочи на 1,26 балла. 

по литературе: средний балл ниже, чем по Сочи на 2,04 балла. 

по биологии средний балл выше, чем по Сочи на 7,66 балла. 

по обществознанию: средний балл выше, чем по Сочи на 0,61 балла. 

по истории: средний балл ниже, чем по Сочи на 1,3 балла. 

по географии: средний балл выше, чем по Сочи на 2,55 балла. 

 

Контроль за качеством обученности учащихся 9 класса выявил ряд пробелов 

1.Отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

2.Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся на уроках русского языка. 

3.Слабая учебная мотивация и средний уровень усвоения базовых знаний и умений у 

обучающихся 9 класса. 



4.Не достаточно осознанный выбор предметов выпускниками 9 класса. 

 

Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 класса 

по русскому языку 

    Результаты экзамена помогают объективно оценить уровень обученности по русскому 

языку, что дает возможность использовать полученные результаты при формировании 

итогового анализа работы. Следует обратить внимание на то, что создание собственного 

высказывания на лингвистическую тему и на тему, связанную с анализом текста, требует от 

учащихся определенных коммуникативных навыков работы с текстом. В процессе 

преподавания русского языка в основной школе необходимо уделить большое внимание 

формирования умений связно и логично выражать собственные мысли в письменной 

форме. Бедность языка свидетельствует о том, что девятиклассники не используют все 

выразительные возможности русской речи, не пополняют свой активный словарный запас. 

Это не позволяет им на должном уровне создавать высказывание в рамках заданного типа 

речи-рассуждения. По-прежнему остается проблемой отработка навыков анализа языковых 

единиц. Без этого трудно сформировать у девятиклассников способность аргументировано 

выражать свою точку зрения в рамках задач экзаменационной работы.  

    Необходимо отметить, что программа, по которой осуществляется обучение по русскому 

языку в основной школе, продолжает оставаться традиционной. Это тоже косвенно влияет 

на результаты итоговой аттестации. 

    Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления 

коммуникативной и практической направленности в преподавании русского языка, 

позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в освоении учащимися 

школьного курса русского языка, в подготовке к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку.  

    При написании сжатого изложения необходимо помнить следующие требования, 

предъявляемых к данному виду работы: 

 Сохранение последовательности в изложении микротем; 

 Наличие предложений, выражающих мысль, общую для каждой части; 

 Использование уместных языковых средств обобщенной передачи содержания; 

 Установление смысловой связи между предложениями. 

В работе над сочинением учащиеся должны накапливать опыт истолкования различных 

значений одного итого же слова, словосочетания, в зависимости от контекста, в котором они 

употреблены. Только имея опыт верного соединения слов, учащийся может прийти и к 

верному пониманию и употреблению каждого слова в творческой работе. В таком случае 

учащийся приближается к решению сложной задачи не просто запомнить и передать 

содержание, а найти точное языковое средство, учитывая особенности контекста, не 

нарушая нормы сочетаемости, а также точно выразить свое отношение, дать правильную 

эмоциональную оценку информации, представленной в исходном тексте. 

Также необходимо: 

 Работу по русскому языку целенаправленно проводить на основе текстов и заданий, 

построенных по аналогии с заданиями текущей демоверсии ГИА-9. 

 Практиковать регулярное повторение орфограмм и пунктограмм, изученных в 5-8 

классах. 

 Осуществлять постоянный контроль знаний и умений в форме разноаспектного 

анализа текста, в который обязательно включать задания по проверке языковых 

навыков, а также в тестовой форме, максимально приближенной к формату ГИА-9. 

 

Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации учащихся 

9 класса по математике 

   Итоги экзамена по математике  позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики и подготовки 

выпускников основной школы в 2018 году: 



 Внедрение в практику работы школы личностно-ориентированных методов 

педагогики даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений у 

слабых учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и 

желание усваивать математику на более высоком уровне.  

 Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии позволит 

обобщить знания, полученные за курс основной школы. 

 Обратить особое внимание на выполнение учащимися заданий. 

 При подготовке успевающих учащихся следует уделять больше внимания решению 

многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи. 

 Выделение «проблемных» тем в 9 классе и работа над ликвидацией пробелов в 

знаниях и умениях учащихся по темам с использованием диагностических карт для 

системной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Повышения уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью 

устной работы на уроках: применение арифметических законов действий при работе 

с рациональными числами) позволит им успешно выполнить задания, избежав 

досадных ошибок. 

 Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 

тестовой форме, соблюдав временной режим, позволит учащимся на экзамене более 

рационально распределить свое время. 

 Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с 

построением математических моделей реальных ситуаций поможет учащимся 

применить свои знания в нестандартной ситуации. 

    Учитывая анализ государственной итоговой аттестации, определены   задачи и 

рекомендации на 2016-2017 учебный год: 

1.Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 класс, с 

целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся. 

 

2.Заместителю директора по УВР Тарминян Н.Г.: 

2.1.До 10 сентября 2017 года включить в план работы мероприятий все направления 

деятельности, связанные с организацией и проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса. 

2.2. В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими обучающимися на уроках и во неурочное время. 

2.3. До 1 октября 2017 года провести мониторинг выбора общеобразовательных предметов 

выпускниками профильной направленности при прохождении ими государственной 

итоговой аттестации, 

3. Учителям-предметникам: 

3.1.Разработать план работы со слабоуспевающими учащимися, обсудить результаты 

проводимых КДР и наметить пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

3.2.Разработать план работы по систематизации итогового повторения, корректировки 

индивидуального маршрута обучающихся и выявления проблемных тем в каждой 

предметной области с целью повышения качества сдачи ГИА. 

3.3.На родительских собраниях дать советы по организации домашней работы при 

подготовке к ГИА. 

4.Уварову Ю.Ю. классному руководителю 9-ого класса осуществлять своевременную и 

постоянную связь с родителями выпускников по информированию их о текущей 

успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, выполнения домашних 

заданий, о результатах краевых диагностических работ, контрольных работ и тестовых 



заданий.  Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к ГИА. 

5.Кармову М.Ф. ответственному за профориентацию организовать работу по 

социализации личности выпускника, его адаптации к новым экономическим условиям, 

самоопределению в отношении будущей профессии. Предоставить информацию 

выпускникам и их родителям об образовательных учреждениях СПО и НПО города Сочи. 

 

Дата составления анализа ГИА 24.08.2017г. 

 


