
Анализ экзаменов 

 

Результаты ГИА обучающихся 9 классов 

 

В ходе государственной итоговой аттестации 9-классники сдавали 10 предметов учебного 

плана. Самые востребованные предметы: обществознание, биология, география. Никто из 

выпускников не выбрал для сдачи ГИА историю. 100% успеваемость только по 4 

предметам (информатика и ИКТ (ИС. Тарасова), английский язык (С.Н. Выгузова), химия 

(Т.С. Обернихина), физика ( И.В. Ермакова). Высокое качество знаний по этим же 

предметам, а также по русскому языку (Н.С. Гурьева) и математике (М.В.Титова, Н.А. 

Кондратова). Самые низкие показатели качества знаний по литературе (Н.С. Гурьева) и 

обществознанию (А.А. Марьина, И.В. Волков)  

Аттестат особого образца получили 2 человека, аттестаты с отметками «4» и «5» - 13 чел. 

Качество знаний выпускников, освоивших программы основного общего образования - 

26,8%  

 Таким образом, исходя из анализа результатов ГИА обучающихся 9 классов, на 

заседаниях ШМО необходимо всесторонне проанализировать результаты пробных 

школьных экзаменов и результатов ГИА 2016 года. Своевременно выявлять причины 

снижения показателей успеваемости и качества знаний выпускников 9 классов по 

отдельным предметам. Осуществлять более тесное сотрудничество с родителями 

выпускников по вопросам ГИА. Спланировать работу педагогов по обеспечению более 

качественной подготовки к экзаменам в 2017 году с учётом того, что результаты ГИА по 

выбору предметов будут влиять на получение аттестата. 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 класса 

 

1) В ходе государственной итоговой аттестации выпускники сдавали 11 предметов 

учебного плана; 

2) самые востребованные предметы: обществознание, биология, химия (т.е профильные 

предметы); 

3) 100% успеваемость по всем предметам, кроме математики, истории и обществознания; 

4) лучшие показатели среднего балла выпускников мы имеем по предметам: русский 

язык (В.И. Филипьева), английский язык (И.В. Яковлева), биология (Н.Н. Камунина), 

химии (Т.С. Обернихина) (по предмету химия результат нашего ОУ - лучший в городе) 

 Однако сравнительный анализ результатов ЕГЭ 2015 и 2016 годов показал, что по всем 

предметам, кроме истории, информатики и ИКТ (тот же уровень), наблюдается 

отрицательная динамика (в прошлом году не сдавали географию и физику). 

 Все выпускники нынешнего учебного года (в том числе сдавший математику в 

дополнительный срок), а также выпускница прошлых лет), сдавшая русский язык в 

основной срок, математику - в дополнительный), прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. Документ без «3» 

получили 16 человек. По результатам обучения ОУ имеет трёх медалистов: три золотые 

медали «За особые успехи в учении». Две медалистки из трёх показали на ЕГЭ высокие 

результаты. 

 

Исходя из анализа результатов ГИА – 2016, следует: 

 

- при подведении итогов ГИА - 2016 года на заседаниях ШМО педагогам осуществлять 

обмен опытом работы по подготовке обучающихся к ГИА 9 и 11 классов; 

- при планировании работы ШМО учителей русского языка и литературы учесть введение 

устной части в экзамен по русскому языку; 



- при планировании работы других ШМО учесть возможность сдачи ЕГЭ по устным 

предметам; 

- включить в план внутришкольного контроля преподавание предмета обществознание на 

базовом и профильном уровне, проведение элективных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по обществознанию, а также проведение пробных экзаменов и своевременную сдачу по 

ним отчётных документов; 

- обеспечить оптимальные кадровые и материально-технические условия для подготовки к 

ГИА выпускников 2017 года; 

- создать постоянно действующую информационную среду (в т.ч. через сайт ОУ) по 

вопросам разъяснения участникам образовательного процесса порядка и особенностей 

процедуры ГИА в 2017 году. 

 

 


