
Анализ государственной итоговой аттестации 

9, 11 классов 

в 2017-2018 учебном году 

Аналитическая справка 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации был 

разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников.   

Согласно плану, работа велась по следующим направлениям: 

организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися. Выполнение плана подготовки в 2017-2018 

году рассматривались на административных и производственных 

совещаниях.             

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс основного и среднего общего образования 

администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества 

предметной подготовки:  

• учителя–предметники ознакомлены с кодификаторами элементов

содержания по предметам для составления контрольных

измерительных материалов (КИМ) государственной (итоговой)

аттестации выпускников 9-х классов;

• со спецификацией экзаменационных работ по предметам;

• системой оценивания экзаменационных работ, демонстрационными

вариантами экзаменационных работ.

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

      В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за 

состоянием преподавания предметов. Систематически посещались уроки 

учителей–предметников, проводились индивидуальные собеседования с 

педагогами.  



В выпускных классах были проведены административные контрольные 

работы с подробным анализом практически по всем предметам. Для контроля 

были использованы материалы ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Текущие проверочные 

работы и контрольные работы проводились по типу ОГЭ, ГВЭ в 9 классе, 

ГВЭ, ЕГЭ в 11 классах.  

В течение учебного года были проведены пробные работы экзамены по 

математике, русскому языку в 11-м классе (по материалам ФИПИ), по 

математике, русскому языку, обществознанию в 9 классе. Учебные 

программы по предметам выполнены полностью в практической и 

теоретической частях. 

          В течение учебного года проводились консультации для выпускников 

11, 9-х классов. В 9,11-м классах проводились индивидуальные и групповые 

занятия по математике, по русскому языку с целью повышения качества 

знаний и подготовки к ЕГЭ и ГИА.                                                                                                                                 

В течение года в режиме он-лайн проводились тренировочные работы 

по математике и русскому языку в форме ЕГЭ. Такая система контроля 

позволила сравнить результаты, полученные нашими учениками.                       

         В 9, 11-х классах проведены административные классные и 

родительские собрания по вопросам итоговой аттестации (каждое 

полугодие).                        Систематически проводилась инструктивно-

методическая работа с классными руководителями, учителями–

предметниками:  

• о целях и технологиях проведения ЕГЭ в 11 классе; 

•  о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

Подготовлена база данных выпускников. Проведено анкетирование 

выпускников 9, 11-х классов (ноябрь, январь, февраль). 



          На заседании методического совета проанализирована итоговая 

аттестация 2016 - 2017 учебного года. С учетом выявленных пробелов 

педагоги строили свою работу в 2017 – 2018 учебном году. 

         Сформирована база данных выпускников: списки обучающихся 9,11-х 

классов согласно принятой форме, собраны ксерокопии паспортов.  

Всего выпускников 9-х классов – 66, из них трое обучающихся сдавали 

экзамены по справке. Удостоверяющей личность. В 11- ом классе - 47, из них 

все имеют документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

        Заведены журналы регистрации подачи заявления по выбору экзаменов 

в форме ГВЭ, ЕГЭ, ознакомления с результатами ГВЭ, ЕГЭ.                 

Для родителей и учащихся были проведены собрания: 

* «Ознакомление с Положением об итоговой аттестации учащихся»,               

* «Ознакомление с Положением о ЕГЭ»,  

* «Порядок проведения экзаменов в щадящем режиме»,  

* «Порядок проведения итоговой аттестации в 9ом классе в форме ОГЭ».   

           Для родителей и учащихся были оформлены стенды «ОГЭ и ГВЭ-9 в 

2018 году», «Единый государственный экзамен - 2018» 

9-е классы 

Русский язык 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии № 12-Р от 08.06.2018 года по вопросу 

отверждения результатов государственного выпускного экзамена по 

русскому языку проведен сравнительный анализ.  

Приняло участие в ГИА по русскому языку 66 обучающихся 9-х 

классов, что составило 100% от общего количества. 2 обучающихся сдавали 

русский язык в форме ОГЭ. 

Сравнительный анализ  
Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 



ГИА 9-А 

27 

27 100% - - 15 56% 12 44% - - 3,5 56% 

Итоги 

года 

27 

 - 1 4% 16 59% 10 37% - - 3,6 63% 

ГИА 9-Б 

22 

22 100% 2 9% 9 41% 11 50% - - 3,6 50% 

Итоги 

года 

22 

 - 2 9% 8 36% 12 55% - - 3,5 45% 

ГИА 9-В 

класс 

16 

16 94% 1 6% 6  38% 9 56% - - 3,5 44% 

Итоги 

года 

17 

- - - - 5 29% 12 71% - - 3,2 29% 

ВСЕГО 

по ГИА 

65 

По 

итогам 

года  

66 

66 
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Выводы: анализ результатов выполнения работ показал, что 

большинство учащихся с работой по русскому языку справились с первого 

раза, уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

средний и у большинства выпускников соответствует минимуму 



обязательного содержания по русскому языку. Средний балл составил 3,6. 

Качество – 50%, этот результата можно считать удовлетворительным. 

Хочется отметить большую проделанную работу по подготовке 

обучающихся 9-х классов к ГИА таких учителей-предметников, как: 

Блинникову Н. А., Довалеву Е. И., а также неоднократное проведение в 

течение года тренировочных экзаменов в форме ГВЭ и ОГЭ. 

Математика 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии № 19-Р от 18.06.2018 года по вопросу 

отверждения результатов государственного выпускного экзамена по 

математике в форме ГВЭ, ОГЭ был проведен анализ достижений 

выпускников 9-х классов. 

Приняло участие в ГИА по математике 66 обучающихся 9-х классов, 

что составило 100%.  

Сравнительный анализ  

 
Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 

27 

27 100% 7 26% 12 41% 8 26% - - 3,8 67% 

Итоги 

года 

27 

 - 1 4% 14 52% 12 44% - - 3,5 56% 

ГИА 9-Б 

22 

22 100% 2 9% 8 36% 10 45% 2 10% 3,4 45% 

Итоги 

года 

22 

 - 2 9% 3 14% 17 77% - - 3,3 % 



ГИА 9-В 

класс 

16 

17 100% 4 24% 8  47% 4 12% 1 17% 3,8 71% 

Итоги 

года 

17 

- - 1 7% 4 23% 12 70% - - 3,3 % 

ВСЕГО 

по ГИА 

65 

По 

итогам 

года  

66 

66 
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Вывод: анализ результатов ГИА в 9 классах по математике в форме ГВЭ 

позволяет сделать вывод о недостаточно высоком качестве подготовки 

учащихся к экзаменам (10 обучающихся не справились с заданиями) о 

необходимости спланировать организацию дополнительных занятий и 

контроль преподавания этого предмета на новый учебный год. Уровень 

обученности выпускников обусловлен не только компетентностью и 

профессионализмом учителя, но и возможностями учащихся овладевать 

знаниями, поэтому при подготовке выпускников следует продолжить 

совершенствование системы подготовки к экзаменам, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся. Несмотря на все замечания стоит 

отметить тот факт, что показатели по всем классам по итогам экзамена выше, 

чем по итогам года, а средний балл 3,7 выше на 0,7 показателей за 2016-2017 

учебный год. 

Обществознание 



На основании выписки из протоколов заседания Государственной 

экзаменационной комиссии № 17-Р от 08.06.2018 г., № 21-Р от 20.06.2018 г 

по вопросу отверждения результатов государственного выпускного экзамена 

по обществознанию проведен сравнительный анализ.  

Приняло участие в ГИА по обществознанию 57 обучающихся 9-х 

классов – это самый массовый экзамен после обязательных, и составил 86% 

от общего количества обучающихся.  

 

Сравнительный анализ  

 
Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 

23 

23 85% 6 26% 10 44% 7 30% - - 4 70% 

Итоги 

года 

27 

 - 5 19% 16 59% 6 22% - - 3,6 78% 

ГИА 9-Б 

17 

17  77% 3 18% 4 24% 9 52% 1 6% 3,5 42% 

Итоги 

года 

22 

 - 3 14% 5 23% 14 63% - - 3,5 37% 

ГИА 9-В 

класс 

17 

17 100% - - 8  47% 8 47% 1 6% 3,4 47% 

Итоги 

года 

17 

- - 3 18% 7 41% 7 41% - - 3,7 59% 
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65 
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Вывод: наибольшую трудность для выпускников 9-х классов представляли 

задания, контролирующие усвоение общетеоретических знаний. У 

значительной части выпускников усвоение обществоведческих знаний носит 

поверхностный, фрагментарный характер. Значительные затруднения 

возникают при необходимости установления метапредметных связей. 

Недостаточно сформированы умения правильно указывать дефиниции, 

социальные явления согласно предлагаемому контексту, давать целостные 

характеристики социальных явлений, объектов определенного класса, 

оценивать истинность суждений о социальных явлениях с точки зрений 

научных знаний, давать развернутый ответ на поставленный вопрос с 

последующими примерами и выводами. 

География, история, химия 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии № 19-Р от 18.06.2018 года по вопросу 

отверждения результатов государственного выпускного экзамена по 

географии, истории, химии в форме ГВЭ, ОГЭ. 

Приняло участие в ГИА по географии 32 обучающихся 9-х классов, что 

составило 48 % от общего количества обучающихся. Историю сдавали 2 

учащихся – это 2%, химия 2 учащихся, что составило тоже 6 % от общего 

количества.  

Сравнительный анализ ГИА  

 

Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА  31 48% 17 53% 10 31% 4 13% 1 3% 4,3 63% 



Вывод: анализ результатов экзамена показал, что у значительной части 

обучающихся географические компетентности сформированы на 

достаточном уровне. Полное усвоение требований стандарта к уровню 

подготовки показали 84% обучающихся, получивших на экзамене «4» и «5». 

Выпускники, получившие отметку «3», составили не значительную группу – 

13%. Они владеют базовыми умениями работы с источниками 

географической информации (картографическим, статистическим), знают и 

понимают основные географические термины и понятия, однако применить 

имеющиеся знания и умения для решения задач даже в незначительно 

измененных ситуациях они не смогли. Не справилась с заданиями одна 

ученица 9-А класса. Одним из главных недостатков подготовки по 

географии у неё явилось несформированность умений работать с 

различными источниками географической информации, прежде всего – с 

географическими картами. Ученица имеет слабые навыки работы с 

топографической картой, что и привело к затруднениям в выполнении 

заданий. 

Сравнительный анализ ГИА по химии 

Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 2 6% 1 50% 1 50% - - - - 4,5 100% 

Вывод: выпускники, выбравшие экзамен по химии, понимают его значение 

не только как выпускного экзамена за курс основной школы, но и как 

ориентир для определения готовности к выбору профессиональной 



ориентации. Приведенные результаты свидетельствуют об общем высоком 

уровне подготовки выпускников, выбравших экзамен по химии в форме ГВЭ. 

Сравнительный анализ ГИА по истории 

Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 2 6% - - - - 2 100% - - 3 0% 

Вывод: анализ результатов экзамена показал, что у обучающихся 

исторические компетентности сформированы недостаточно. Выпускники, 

получили отметку «3», они владеют базовыми умениями работы с 

источниками исторической информации, знают и понимают основные 

исторические термины и понятия, однако применить имеющиеся знания и 

умения для решения задач даже в незначительно измененных ситуациях на 

достаточном уровне они не смогли. 

Биология 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии № 14 от 08.06.2018 года по вопросу отверждения 

результатов государственного выпускного экзамена по биологии проведен 

сравнительный анализ.  

Приняло участие в ГИА по биологии 26 обучающихся 9-х классов, что 

составило 39% от общего количества.  

Сравнительный анализ 

Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 26 39% 1 4% 9 35% 16 61% - - 3,4 39% 



Итоги 

года 

- 5 20% 7 28% 14 52% - - 3,0 48% 

Выводы: на «отлично» с заданиями ГИА по биологии справился один 

обучающийся 9-х классов ученик 9-Б класса. На «хорошо» написали 35 

процентов, «удовлетворительно» - 61 процентов. Средний балл составил 3,4, 

качество – 39 %, что ниже среднего. Данные показатели говорят о 

недостаточном уровне подготовки по данному предмету, о некачественном 

выполнении домашних заданий, о необходимости пересмотреть методы и 

приемы по подготовке обучающихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации по биологии. 

Английский язык, физика, информатика 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии протокол №9 от 05.06.2018 г. по вопросу 

утверждения результатов государственного выпускного экзамена по 

английскому языку в форме ГВЭ, протокола № 17-Р от 13.06.2018 года по 

вопросу утверждения результатов государственного выпускного экзамена в 

форме ГВЭ по физике, информатике и ИКТ проведен сравнительный анализ.  

Приняло участие в ГИА по английскому языку – 5 обучающихся, это – 

8%, по физике 2 обучающихся 9-х классов, что составило 3% от общего 

количества. 4 обучающегося по информатике и ИКТ – это 6%. 

Сравнительный анализ по английскому языку 

Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 5 8% - - - - 5 100% - - 3 0% 



Итоги 

года 

- 1 20% 3 60% 1 20% - - 4,4 80% 

Выводы: обучающиеся показали низкие результаты по итогам ГИА в форме 

ГВЭ по английскому языку. Средний балл составил 3, это на 1,4 ниже 

показателей по итогам года. Качество – 0%, хотя по итогам года у этих 

обучающихся в общем вышло 80%. По факту завышение отметок 

обучающимся и необъективность оценивания. 

Сравнительный анализ по информатике 
Всего по 

классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 4 6% 1 25% 2 50% - - 1 25% 3,7 75% 

Итоги 

года 

- 1 25% 1 25% 2 50% - - 3,7 50% 

Вывод: на «отлично» справился ученик 9-Б класса. Не справился с  

з а д а н и я м и  Г И А  п о  и н ф о р м а т и к е  и  И К Т  в  ф о р м е  

ГВЭ один учащийся 9-Б класса. Причинами не сдачи экзамена является 

низкая подготовка самого обучающегося по данному предмету, который 

является достаточно сложным и предусматривает хорошее владение 

знаниями по алгебре и началам программирования. 

Средний балл – 3,7, качество – 75%,  

Сравнительный анализ по физике 

Всего по Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. Кач-во 



классу балл 

ГИА 2 3% - - - - 1 50% 1 50% 2,5 0% 

Итоги 

года 

- - - 1 50% 1 50% - - 3,5 50% 

Выводы: не справился с заданиями ГИА по физике ученик 9-В класса. 

Повторная сдача ГИА по физике состоится в резервный период 25 июня. 

Средний балл составил 2,5, качество – 0%. Причинами таких результатов 

стали: низкий уровень подготовки самих обучающихся по предмету, 

недостаточная проработка практических навыков и умений, плохое 

посещение дополнительных занятий по подготовке к ГИА. 

11-е классы 

Русский язык 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку. Педагогический совет, 

ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ЕГЭ, разработал план-график подготовки школы к ЕГЭ, который 

был обсужден на методических объединениях и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора по 

УВР, методические объединения составили планы работы по подготовке 

учащихся к Единому государственному экзамену.  

Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились 

на обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, 

учителя русского языка и литературы принимали участие в работе городских 

МО. 



В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по 

учащимся школы, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ЕГЭ, была организована работа по 

заполнению бланков ЕГЭ. Учителя-предметники уделяли большое внимание 

разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных 

курсах и индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в 

бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку. В течение 

года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством 

образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, 

разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость занятий 

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках, элективных курсах, индивидуальных занятиях. 

Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил наметить точки мониторинга в 

подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок.  

Приведем сравнительный анализ результатов внешней оценки 

итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии №21-Р от 20.06.2018 г. по вопросу утверждения 

результатов государственного выпускного экзамена по русскому языку в 

форме ЕГЭ и ГВЭ. 

ГИА в форме ЕГЭ писали 14 обучающихся, что составило 30% от 

общего количества выпускников 2017/2018 учебного года. ГИА в форме ГВЭ 

писали 33 - это 70% обучающихся. Явка была 100%. 



Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ЕГЭ 14 30% 8 57% 4 29% 2 14% - - 4,4 86% 

Итоги 
года 

4 29% 9 64% 1 7% - - 4,2 93% 

ГВЭ 33 70% 3 10% 15 45% 15 45% - - 3,6 54% 
Итоги 
года 

- - - 15 45% 18 55% - - 3,4 45% 

ВСЕГО 47 100% 11 23% 19 40% 16 34% 1 3% 3,9 63% 

Вывод: учителем русского языка Осолодковой В. М., на основе данных 

аналитических материалов, диагностических работ и итогов промежуточного 

контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – график сдачи зачётов по 

ключевым и «проблемным» темам. Большую роль в подготовке учащихся 

сыграли разработанные учителем индивидуальные планы подготовки для 

каждого ученика. Проводились дополнительные занятия по утверждённому 

графику. Особое внимание ею уделялось отработке навыков выполнения 

части В и С, т. к. они являются самой сложной, но и самой «дорогой» частью 

ЕГЭ.  

Как видно из данных таблицы результаты ЕГЭ по русскому языку по 

школе по сравнению с прошлым учебным годом выросли в среднем на 1,1 

балла. Двое обучающихся 11-А класса по итогам экзамена получили 91 балл 

и вошли в рейтинговую таблицу Республики Крым, в которой отмечаются 

обучающиеся, получившие высокий балл по данному предмету. Из 14 

выпускников, писавших русский язык в форме ЕГЭ, нет ни одного, кто бы 

написал ниже минимального порога (от 0 до 23). Самый низкий балл – это 

45, что в переводе в пятибалльную систему составляет отметку «3». 8 

обучающихся получили отметку «5», 4 – отметку «4» и двое – «3». Средний 

балл составил 4,4. Средний балл по сто балльной системе составил – 72, при 

пересчете в пятибалльную – это «5» баллов, что является очень достойным 

результатом. 



В течение учебного года проводились и подробно анализировались все 

работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно 

велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 

учителем, классным руководителем, администрацией. Факторы, которые 

положительно повлияли на результативность ЕГЭ: 

  -  мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких 

результатов ЕГЭ;  

  - профессиональные компетенции Осолодковой В. Г., среди которых 

выделяются умение использовать современные технологии обучения, 

умение учителя анализировать результаты своей работы и корректировать 

проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем 

самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

По ГВЭ результаты ниже. На отлично справились 3 обучающихся. Отметку 

«4» получили 15 обучающихся, на «3» справились – 15, Средний балл по 

ГВЭ составил 3,9, что на 0,5 ниже балла по ЕГЭ. Все это говорит о том, что 

есть проблемы: 

- пробелы в подготовке экзаменуемых; 

- остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии, 

результаты экзамена выявили проблемы связанные с 

интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики 

текста, соблюдением речевых норм; 

- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом 

и текстом; 

- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики 

развития мысли, смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения. 

Математика (база, профиль) 

На основании выписки из протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии №17-Р от 13.06.2018 г. по вопросу утверждения 



результатов государственного выпускного экзамена по математике в форме 

ЕГЭ и ГВЭ. 

ГИА в форме ЕГЭ писали 17 обучающихся, что составило 36% от 

общего количества выпускников 2017/2018 учебного года. Один 

обучающийся 11-Б класса не явился на экзамен по причине амбулаторного 

лечения. На основании справки из больницы администрация школы 

ходатайствовала о разрешении сдавать экзамен в резервные сроки, 

Государственная экзаменационная комиссия рассмотрела представленные 

документы и допустила обучающегося к сдаче ГИА в форме ЕГЭ по 

математике в резервный срок 25 июня. 

ГИА в форме ГВЭ писали 30 обучающихся, что составило 65%. Явка 

была 100%. 

Результатом длительной подготовки учащихся, включающей 

организацию сопутствующего повторения, тестирование на учебных 

порталах, работу с КИМ, организацию дополнительных занятий учителем 

математики Ноговицыной М. В. явились следующие показатели 

Сравнительный анализ по математике в форме ЕГЭ 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 

11-А 

12 46% 4 33% 5 42% 3 25% - - 4,0 75% 

Итоги 
года 

- 4 33% 8 67% - - - - 4,3 100% 

ГИА 

11-Б 

5 24% - - 4 80% 1 20% - - 3,8 80% 

Итоги 
года 

- - 4 80% 1 20% - - 3,7 80% 

ВСЕГО 17 35% 4 24% 8 50% 5 26% - - 4 75% 



ГИА 

Вывод: результаты ГИА в форме ЕГЭ по математике можно считать 

удовлетворительными. Нет обучающихся, которые бы не справились с 

заданиями. Средний балл составил 4, качество – 75%. Из таблицы видно, что 

на «5» баллов справились 4 обучающихся 11-А класса. Средний балл 

составил 4. Качество учебных компетенций – 75%. 

Сравнительный анализ по математике в форме ГВЭ 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 

11-А 

14 53% - - 2 15% 12 85% - 21% 3,1 0% 

Итоги 
года 

- 1 7% 5 36% 8 57% - - 3,5 43% 

ГИА 

11-Б 

16 76% - - 4 25% 12 75% - 56%  3,2 0% 

Итоги 
года 

- - 8 50% 8 50% - - 3,5 50% 

ВСЕГО 30 65% - - 6 20% 24 80% - - 3,2 0% 

Вывод: результаты итоговых отметок ГИА по математике удручающие. 

Двенадцать выпускников не справились с заданиями по математике в форме 

ГВЭ с первого раза. Низкие результаты говорят о: недостаточном уровне 

подготовке, о халатном отношении обучающихся 11 классов к данному 

предмету, о нестабильном выполнении домашних заданий и плохом 

посещении факультативных занятий по подготовке к ГИА по математике. Из 

этого следует, что подготовка выпускников 11   класса не соответствует 

требованиям образовательных стандартов, характеризуется неспособностью 



применять даже имеющиеся отдельные знания в несколько измененной 

ситуации.  

Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал: 

-формально усваивается теоретическое содержание математики, школьники 

затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно 

заданной практико-ориентированной ситуации, которая может даже 

незначительно отличаться от стандартной; 

-допускают элементарные вычислительные ошибки; 

-у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок 

на невнимание. 

Основными недостатками работы в этом направлении является то, что: 

-при подготовке к ЕГЭ учителем математики Ноговицыной М. В. особое 

внимание уделялось освоению базового уровня программы, недостаточно 

времени уделено решению заданий повышенного уровня, не использовались 

возможности компьютерного класса, тренировочные материалы на 

электронных носителях, интернет - ресурсы и т. д; 

-не подобраны индивидуальные методики обучения, нечетко выстроены 

траектории для организации повторения и закрепления изученного 

материала. -анализ результатов диагностических работ и отслеживание 

индивидуальных затруднений и достижений учащихся проводился 

формально; 

 -на учебных занятиях не использовались задания, различающиеся как по 

типу, так и по уровню сложности и как результат завышенные итоговые 

отметки у обучающихся по математике. 

Сравнительный анализ математики ЕГЭ (профиль) 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ЕГЭ 6 13% 1 17% - - 5 83% - - 3,3 0% 



Вывод:  

В следующем учебном году необходимо тщательнее продумать систему 

дифференциации занятий, в т. ч. и на базе компьютерного класса; на 

дополнительных занятиях по подготовке к ЕГЭ выстроить четкую программу 

подготовки учащихся с разным уровнем знаний. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ, ГВЭ позволяет сделать вывод о 

необходимости целенаправленных усилий педагогического коллектива 

нашей школы по повышению качества обучения по учебному предмету 

«Математика». 

Общие выводы 

• школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты

прав участников образовательного процесса при организации и

проведении государственной (итоговой) аттестации.

• 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 освоены;

• проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в

том числе в виде письменных контрольных работ или в форме

тестовых заданий;

• школа провела планомерную работу по подготовке и проведению

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ,

ГВЭ, ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой

аттестации;



• информированность всех участников образовательного процесса с

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно

через совещания различного уровня;

• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в

школу не поступали.

Рекомендации для учителей русского языка 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку 

в форме ОГЭ 2017 года позволяет дать некоторые общие рекомендации по 

совершенствованию процесса преподавания русского языка. 

• точно следовать требованиям государственного образовательного

стандарта и школьных программ, качественно изучать курс русского 

языка в полном объёме образовательного стандарта на всех уровнях 

основной школы; 

• соблюдать принцип преемственности в преподавании русского языка и

литературы на всех уровнях образования: начального и основного; 

• обратить внимание на овладение учащимися теоретического курса

русского языка и формирование умений применять знания на 

практике; 

• использовать в работе современные способы проверки знаний

учащихся, включать в систему контроля задания различного 

характера: репродуктивные, исследовательские, творческие; учителям 

не ограничиваться для проверки знаний учащихся тестами одного 

вида с выбором правильного ответа; 

• реализовывать межпредметные связи при обучении русскому языку;

• знакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания

изложения и сочинения, что позволяет избежать ошибок в построении 

текста, выделении микротем, помогает объективно оценивать 

собственную работу. (В процессе подготовки можно предложить 



учащимся проанализировать варианты экзаменационных работ, 

выполненных девятиклассниками в предыдущем учебном году, 

причем допущенные ошибки вынести на поля, но в тексте не 

пометить. В ходе такой работы возникает понимание того, как 

правильно писать, на что нужно обратить внимание. Данный 

аналитический подход будет полезен как ученику, так и учителю. 

Обучение приемам компрессии текста – важнейшая составляющая 

работы каждого учителя. Систематическая деятельность в этом 

направлении позволит отработать навыки сжатия при 

информационной переработке текста.Формированию комплекса 

умений на основе работы с текстом способствует использование 

метода межпредметной интеграции. На уроках литературы 

предлагаются такие формы деятельности, как конспектирование, 

реферирование, составление планов и отзывов. Результаты 

показывают, что учащиеся, систематически выполняющие данные 

виды работ, успешнее овладевают речевыми навыками.). 

Рекомендации для учителей математики 

• методическому объединению учителей математического цикла

обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся 9 

класса; 

• необходимо рассмотреть на заседании наиболее трудные для учащихся

темы, проанализировать причины затруднений, провести 

соответствующую работу по формированию навыков математической 

грамотности на повышенном уровне, вести занятия по формированию 

навыков решения задач  повышенной сложности; 

• на уроках уделять больше внимания на предметные и метопредметные

умения обучающихся; 

• наиболее эффективно  выстраивать подготовку по тематическому

принципу; 



• переход  к комплексному тестированию разумен только в конце года

(апрель-май), когда все темы изучены  и у учеников  накоплен запас 

общих подходов к основным типам заданий; 

• Все тренировочные тесты следует проводить в режиме «теста

скорости»,  т.е. с жестким ограничением времени. (Можно всё 

время  громко  фиксировать время,  чтобы ученик понял,  что  он 

успевает или не успевает выполнять за данный промежуток времени.). 

Рекомендации руководителям школьных МО 

• проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации

2016-2017учебного года; 

• включить в план работы на 2017-2018 учебный год вопросы

подготовки к государственной(итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов; 

• включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и

слабоуспевающими учащимися; 

• внести в рабочие программы вопросы подготовки к ГИА в разделах

«Тема урока», опираясь на проекты демоверсий ГИА-2017 г., КИМов, 

кодификаторов; 

• подготовить перспективный план подготовки к ГИА (ОГЭ) « Итоговая

аттестация - 2018 года»; 

• усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня

обученности учащихся выпускных классов; 

Рекомендации: 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и

проведению государственной (итоговой) аттестации в начале учебного

года.



2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности,

связанные с организацией и проведением итоговой аттестации

выпускников.

3. Руководителям методических объединений провести качественный

анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в

течение года.

4. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с

мотивированными и слабоуспевающими детьми.

5. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение

информационной компетенции участников образовательного процесса;

практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и выпускниками

школы.

6. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения

учащихся.




