
Аналитический отчет о проведении государственной итоговой 

аттестации учащихся  9-х классов МБОУ СОШ № 11  в 2014 году  

I. Подготовительный этап ГИА. 

      Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов МБОУ СОШ 

№ 11 в 2013 – 2014 учебном году проводилась в соответствии с  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 25.12.13 № 1394 «Об утверждении 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по  

образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями, приказом МО и ПО РО от 28.03.2014 № 162 «Об утверждении 

организационно-территориальной схемы проведения государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего 

образования» 

 В  ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов  был  выполнен  следующий план мероприятий на подготовительном 

этапе: 

-  проведен анализ государственной итоговой аттестации  за 2012-2013 

учебный год, издан приказ; 

- в учебный план на 2013- 2014 учебный год  включены элективные курсы, 

учебные практики « Подготовка к ГИА по математике», « Подготовка к ГИА 

по  русскому языку»; 

- 6 учителей русского языка прошли курсовую переподготовку, в том числе 

по подготовке к ГИА; 

-  в течение учебного года  для выпускников  были организованы и 

проведены  тренировочные тестирования, диагностические работы  по 

технологии ЕГЭ по русскому языку и математике, в том числе с 

привлечением независимой проверки по текстам ДГТУ; 

-    проведены  психолого-педагогические тренинги для учащихся, родителей; 

- информационно - просветительская работа с педагогами, учащимися и 

родителями проводилась посредством семинаров, встреч, бесед, 

тренировочных занятий, школьного сайта; 

- в течение учебного года проведено более  шести встреч, собраний с 

родителями учащихся, в том числе 2 общешкольных собрания (в ноябре и в 

апреле)  по инициативе  и с выступлением администрации школы. 

- для учителей, обеспечивающих организацию и проведение ГИА: 

уполномоченных ТЭК, сотрудников ППЭ, общественных наблюдателей были 

проведены семинары, изучены нормативные документы, регламентирующие 

организацию и проведение ГИА в 2014 году, общественный наблюдатель 

прошел  дистанционное обучение. 

- для учащихся «группы риска» были организованы и проведены 

индивидуальные консультации 



  К государственной итоговой аттестации из 54  выпускников 9 классов было 

допущено 54 .  

II. Проведение ГИА 

  Экзамены проводились, в соответствии с утвержденным расписанием: 

28.05.2014 (обществознание, химия), 31.05.2014 (математика), 03.06.2014 

(английский язык, биология), 06.06.2014 (русский язык), 10.06.2014 (химия), 

16 и 19 июня 2014 (резервные дни). 

53 учащихся  МБОУ СОШ № 11 проходили ГИА в форме ОГЭ, 1 учащаяся 

проходила ГИА в форме ГВЭ. 

 ОГЭ  выпускники 9-х классов сдавали  в ППЭ,  организованном  на базе  

МБОУ СОШ № 11, ГВЭ на базе МБОУ СОШ № 7. 

 Сдавали ОГЭ только   по обязательным предметам:  русский язык и 

математика,   других предметов  учащиеся  не выбирали.  

 Удовлетворительный результат по русскому языку получили все  53 

выпускника, которые  прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ и  1 учащаяся, которая проходила ГИА в форме ГВЭ  в  основные 

сроки 06.06.2014. 

Удовлетворительный результат по математике  получили  48 выпускников, 

которые  проходили  государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и  

1 учащаяся, которая проходила ГИА в форме ГВЭ  в  основные сроки 

31.05.2014. 

5 выпускников, непреодолевших порог  по математике,  пересдавали ОГЭ в 

резервный день 16 .06.2014.  и получили удовлетворительный результат. 

III. Результаты государственной итоговой аттестации. 

3.1. Результаты ГИА в форме ОГЭ по всем предметам отдельно: 

Предмет Всего Преодолели минимум Успеваемость, % 

Русский язык    53  53  100% 

Математика    53  53  100% 

Примечание: 5  выпускников получили неудовлетворительные оценки по 

математике, но в резервный день пересдали успешно экзамен   

 

 



3.2. Выпускники, получившие аттестат особого образца 

ФИО 

выпускника 

Краткое портфолио 

(олимпиады, конкурсы 

и т.д.) 

Предмет Процент 

выполненных 

заданий 

Оценка 

 Лапухин 

Алексей 

Николаевич 

 Призер 8 олимпиад 

муниципального уровня 

по предметам: русский 

язык, литература, 

математика, химия, 

экономика, право, 

география, 

обществознание  

Русский 

язык 

97% 5 

Математика 78% 5 

Ситникова 

Екатерина  

Дмитриевна  

 Призер 5 олимпиад 

школьного уровня по 

предметам: русский язык, 

литература, география, 

обществознание, 

биология 

Русский 

язык 

95% 5 

Математика 60% 5 

3.3. Участники ГИА, набравшие наибольшее количество процентов 

выполненных заданий по обязательным предметам. 

Предмет ФИО ученика % 

Русский язык Садчикова Юлия Максимовна  100% 

Лапухин Алексей Николаевич 97% 

Холодов Максим Владимирович 97% 

Ситникова Екатерина  Дмитриевна 95% 

Математика Лапухин Алексей Николаевич 78% 

 Ситникова Екатерина  Дмитриевна 60% 

3.4 Выпускники, проходившие аттестацию в форме ГВЭ. 

1 обучающийся имел  право сдавать обязательные экзамены за курс основной 

школы в форме ГВЭ с учетом пересдачи экзамена по русскому языку: 

ФИО Предмет Рез-т ГИА  

Хадзиева Алина 

Владимировна  

Русский язык   4 (хорошо) 

Математика  4 (хорошо) 

 IV. Апелляции по результатам ГИА. 

Участниками ГИА не подавались  апелляции о несогласии с результатами  

оценивания экзаменационной работы  



 

V. Выдача документов об основном общем образовании. 

По результатам государственной итоговой аттестации за 9 класс в 2014 году 

из  54  выпускников   54 выпускника (100%)   получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

VI. Выводы. 

      В 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ №11 обучалось 54 учащихся 9-х 

классов. К государственной итоговой аттестации были допущены 54 

учащихся, прошли аттестацию 54 (100%) 

Получили аттестаты об основном общем образовании 54 выпускника  

9-х классов, из них  52 аттестата обычного образца и 2 аттестата с отличием 

(Лапухин Алексей -9б класс, Ситникова Екатерина – 9б класс). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов удовлетворительные,  так как  по школе 89% учащихся - 

подтвердивших и повысивших оценки на ОГЭ  по русскому языку, 

показатель качественной успеваемости 76% при 100% показателе общей 

успеваемости.  

 По математике  по школе 68% учащихся, подтвердивших и 

повысивших оценки, показатель качественной успеваемости 38% при 

показателе 100% общей успеваемости. Однако,  следует обратить внимание 

на необходимость  повышения качественной успеваемости по математике. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                            Г.Н.Гулова 


