
Справка по результатам итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

 2018-2019 учебный год 
. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной аттестацией. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) во многом зависят от предварительной 

подготовки школы к этому ответственному периоду.  

 При проведении ОГЭ все участники строго руководствовались инструкцией  по проведению основного государственного экзамена, 

соблюдалась вся процедура его проведения. 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень подготовки по обязательным  предметам и предметам по выбору 

выпускников основной школы. 

Цель:  

 

 проверить уровень усвоения обучающимися материала за курс основного общего образования в соответствии с требованиями 

государственного стандарта и программы. 

 оценить подготовку выпускников 9-го класса к ОГЭ  по обязательному предмету.  

 

В  девятом  классе на конец 2018- 2019 учебного года обучались  17 обучающихся, к итоговой государственной аттестации  допущены 16 

обучающихся. Один обучающийся   обучался  по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с умеренной  

умственной отсталостью. 

Учащиеся девятого класса сдавали четыре экзамена: два обязательных письменных экзамена: математика, русский язык и два по выбору в  

форме основного государственного экзамена, в условиях введения  единой  независимой системы оценки качества образования.Работа по 

математике состояла из двух  модулей: Алгебра и  Геометрия.  Модуль «Алгебра» содержит 2 части: в части 1 – четырнадцать заданий; в части  2- три 

задания.    Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в части 1 даны 6 заданий; в  части 2 – три задания. Всего баллов – 38. 

 Результаты  государственной итоговой аттестации по математике 

класс «5» «4» «3» «2» выполн. успев. качество 

9 1 3 12  16 100% 25% 

Всего 1 3 12  16 100% 25% 

 

В таблице приведено выполнение первой части работы в процентном отношении. 



                Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 13 12 12 10 10 7 15 8 6 8 11 7 11 11 11 7 13 10 7 

38% 81% 75% 75% 63% 63% 44% 94% 56% 38% 50% 69% 44% 69% 69% 69% 44% 81% 63% 44 % 

 

                          Средний процент выполнения заданий по модулям 

Модули Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

проценты 61% 62% 

Из таблицы видно самый низкий бал по выполнению модуля «Геометрия», что показывает не умение: 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни,  

  строить и исследовать простейшие математические модели; 

 Применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

Сравнительная таблица результатов итоговой государственной аттестации   за курс     основного общего    образования за три года 

по математике. 

№ Предметы 

 

Количество выпускников, сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

количество % 

успеваемости 

% качества «5» «4» «3» «2» 

2016/2017 учебный год 

1. Математика 18 100 28 % 2 3 13 - 

2017-2018 учебный год 



1. Математика 27       100% 18% - 5 22 - 

2018- 2019 учебный год 

1. Математика 16 100% 25% 1 3 12  

 

Из таблицы видно, что процент качества по математике  повысился.   
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Анализ результатов прохождения ГИА по русскому языку  

 

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей.  

        Часть первая  представляла собой сжатое изложение на основе прослушанного  текста. 

        Вторая и третья часть работы выполнялись на основе исходного текста.  Часть  вторая  содержала тестовые задания с записью краткого 

ответа  (задания 2-14). Часть третья проверяла умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Практическая грамотность и фактическая точность  письменной речи учащегося оценивались суммарно на основании проверки 

изложения и сочинения, с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39баллов 

 

Кол-во 

учащихся в 

классе 

 

Выполняли 

работу 

 

Всего  

баллов 

Оценка за выполнение работы 

«2» 

0 - 14 

«3» 

15 - 24 

«4» 

25 - 33 

«5» 

34 - 39 

 

%  

качества 

 

% 

успеваемости 

17 

 
16 

 - 10 5 1 
37 

100% 

 

  

                 Итоговую аттестацию в 2018/2019 году в 9 классе по русскому языку проходили 16 обучающихся.  

 Подтвердили годовую оценку по предмету 14 человек (87 %), повысили результат 1 человек (6%), понизили – 2 человека (13 %). 

Отметка «5» - 1 обучающийся(6%) 

Отметка «4» - 5 обучающихся (31%) 

Отметка «3» - 10 обучающихся (62%) 

     

 

1 часть (задание 1: сжатое изложение) 

ИК1. Передать основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, смогли 9учеников , 5 

учеников  получили за данный критерий по 1 баллу, т. к. пропуск отдельных авторских мыслей вел их к ошибкам при передаче основной 

информации. 

ИК2. Максимальный балл (3) за сжатие исходного текста получили7 учеников); 2 балла – 3 ученика . Среди типичных ошибок по 

данному критерию можно отметить недостаточное владение критериями выделения главной и второстепенной информации текста. 

Затруднения у ребят при написании сжатого изложения были связаны с правильным применением приемов сжатия текста. 



 ИК3. По данному критерию 2 балла получили 7 учеников; 5  - по 1 баллу из 2-х возможных; 0 баллов у 4 учеников . В работах ребят 

нарушалась логика. Ошибки связаны с неумением использовать необходимые средства связи предложений в тексте при исключении 

фрагментов исходного текста. Одна из ошибок – нарушение абзацного членения текста. 

 Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: обучающиеся не всегда могут воспринять замысел автора, выделить 

основную и периферийную информацию. Необходимо отметить, что в работах  использовались не все приемы сжатия исходного, а 

грамматический строй изложений отличается однообразием конструкций. 

2 часть (задания 2 -14: тестовые задания 

 

Среди всех заданий тестовой части на высоком уровне учащиеся справились с заданием 5 (Правописание суффиксов различных 

частей речи) и 13 (Синтаксический анализ сложного предложения с несколькими придаточными ); затруднение вызвало  

задание 4 (Правописание приставок.) 

Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделу «Синтаксис», неумение вычленять 

грамматическую основу предложения, незнание перечня сочинительных и подчинительных союзов.      

Причины трудностей в освоении норм пунктуации связаны с недостаточным усвоением учащимися тем синтаксиса и пунктуации в 9 

классе; раздел «Синтаксис сложного предложения» изучен на сегодняшний день не до конца. 

3 часть (задания 15.1, 15.2, 15.3: сочинение-рассуждение.) 

Выполняя задание 15, из трех предложенных для сочинения-рассуждения тем большинство  учащихся выбрали задание 15.3.. 

Практическая грамотность и фактическая точность речи 

Грамотность экзаменуемых оценивалась суммарно с учётом грубых и негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок на основании 

поверки изложения и сочинения.  

При оценке грамотности учитывался объём изложения и сочинения. Общие нормативы применялись при проверке и оценке изложения и 

сочинения, объём которых в сумме составлял 140 и более слов. 

Данные проверки заданий с развёрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение орфографических норм), ГК2 (соблюдение 

пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что орфографические, 

пунктуационные умения; грамматические и речевые навыки сформированы в недостаточной степени; фактическая точность речи на 

удовлетворительном уровне. 

Причиной низких результатов можно считать недостаточную  сформированность у обучающихся умений применять изученные 

правила, умений самоконтроля в письменной речи.  



Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов выполнения пробной экзаменационной работы по русскому языку даёт основание утверждать, что учащиеся 

справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций, на удовлетворительном уровне. 

Самым низким оказался уровень лингвистической компетенции.  Это показывает ослабление внимания  к формированию умения 

анализировать и оценивать языковые явления и применять лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом, 

выявились проблемы во владении языковой компетенцией. Слабоуспевающие обучающиеся обнаружили   неумение использовать нормы 

русского литературного языка в собственной речи, а также бедность словарного запаса и однообразие грамматических конструкций. 

Анализ результатов экзамена позволил выработать следующие рекомендации: 
- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении экзаменационной работы, разработать систему работы по 

корректировке знаний школьников; 

- особое внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографическими, пунктуационными, грамматическими и 

речевыми нормами; 

- продолжить подготовку к ОГЭ по Демоверсиям, по Кодификатору элементов содержания и уровня требований к подготовке 

выпускников 9-х классов, расположенному на сайте ФИПИ; 

- практиковать проведение промежуточного и итогового контроля по контрольно-измерительным материалам; 

- осуществлять дифференцированный подход к обучающимся,  с целью повышения уровня  качества знания выпускников 

(использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход); 

- использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке работ учащихся; 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста; 

- проводить на уроках русского языка систематическую работу над написанием изложения через аудирование; 

- комплексно использовать работу над изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, справочники, электронные 

образовательные ресурсы. 

 Продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению. Особое внимание уделять 

формированию  умений  аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

 Учить заполнять бланки ОГЭ. 

 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации  за курс основного общего    образования за три года по русскому языку 

№ Предметы 

 

Количество выпускников, сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

количество % 

успевае

% «5» «4» «3» «2» 



мости качества 

2016/2017 учебный год 

1. Русский язык  18 100% 33% 1 5 12 - 

2017/2018 учебный год 

1. Русский язык 28 100% 21% - 6 22 - 

2018-2019 учебный год 

1. Русский язык 16 100% 37% 1 5 10 - 

Сравнивая результаты итоговой аттестации с прошлым годом, делаю вывод, что качество обучения  повысилось   на16%, а успеваемость  

осталась на прежнем уровне.    

 

 



 

  Результаты  государственной итоговой аттестации по обществознанию 

 

Всего 

учащихся  

Из них 

выполнили 

работу (кол-во,  

%) 

Оценка Успеваемость  

 

Качество 

 

Уровень 

обученности 5 4 3 2 

11 11 (100%)  2 9 - 100% 18% 41% 
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Анализ типичных ошибок при выполнении наиболее сложных заданий  экзамена по обществознанию в форме ОГЭ: 

задание Типичные ошибки Анализ причин появления Схема по устранению ошибок 

8 Черты предпринимательской 

деятельности, экономически активное 

население 

Сложности в изучении экономической сферы, 

слабое владение экономическими терминами 

Постоянно повторять 

экономические термины 

21  Работа с графиком. На недостаточно высоком уровне находится 

сформированность умений оперировать 

полученными в курсе знаниями при работе с 

графиками. 

Формировать умения 

оперировать полученными в 

курсе знаниями, решать в 

рамках изученного материала 

практические задачи 

изображённые на графике. 

23 Задание ориентировано на 

проверяемое умение определять факты 

и мнение 

Недостаточно сформированы умения выделять 

факты 

Формировать умения 

выделять факты 

29 Задание, связанное с анализом 

источников социальной информации, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности 

(Глобальные проблемы современного 

общества; социальное положение 

человека в обществе) 

Учащиеся понимают суть вопроса, но не могут 

четко выразить свою мысль. 

 

Постоянно делать ссылки на  

различные источники 

информации 



31 Анализ текста Недостаточно сформированы умения 

иллюстрировать ответ конкретными примерами из 

личного опыта, что свидетельствует о невысоком 

уровне социализации выпускников 9-х классов. 

Постоянно формировать 

навыки анализа текста, 

умения иллюстрировать ответ 

конкретными примерами из 

личного опыта 

   Результаты ОГЭ по обществознанию в 2019 году показали, что с аттестацией  обучающиеся справляются неплохо.   

   Результаты 2019 года несколько выше результатов 2018 года, повысился  процент выпускников, выбравших экзамен по обществознанию .  

Рекомендации: 

Продолжить работу с обучающимися по формированию следующих умений и видов деятельности: 

1. Описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные  признаки;  

человека  как  социально-деятельное  существо;  основные социальные роли  

2.  Сравнивать  социальные объекты,  суждения  об  обществе и  человеке,  выявлять  их  общие черты и различия  

3.  Объяснять  взаимосвязи изученных  социальных  объектов (включая  взаимодействия  общества  и  природы,  человека  и общества,  

сфер  общественной жизни,  гражданина  и государства)  

4. Приводить примеры социальных объектов  определенного  типа, социальных  отношений; ситуаций,  регулируемых различными  

видами  социальных норм;  деятельности  людей  в различных сферах  

5. Оценивать  поведение  людей  с точки  зрения  социальных  норм, экономической рациональности  

6.  Решать  в  рамках  изученного материала  познавательные  и практические  задачи,  

отражающие  типичные  ситуации в  различных  сферах деятельности человека  

7.  Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных  ее  носителей (материалов  СМИ,  учебного текста  и  

других  адаптированных источников. 

Сравнительная таблица результатов итоговой государственной аттестации   за курс     основного общего    образования за три   года 

по обществознанию 

№ Предметы 

 

Количество выпускников, сдававших данный 

предмет 

Получили следующие отметки 

количество % успеваемости % качества «5» «4» «3» «2» 

2016-2017 учебный год 



1. Обществознание 17 100% 6% - 1 16  

2017- 2018 учебный год 

1. Обществознание 18       100%         6% - 2        16 - 

2018-2019 учебный год 

1. Обществознание 11       100 % 11% - 2          9 - 

 

 

Из диаграммы  видно, что процент успеваемости по обществознанию остаётся на прежнем уровне, качество повысилось 
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  Результаты  государственной итоговой аттестации по  физике  

   

 

 

Трудность из первой части  вызвали задания,  соответствующие теме   

 « Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики», к заданиям второй части обучающийся не приступал. Практическое задание 

выполнил полностью. 

ВЫВОД: Пастухов Сергей  подтвердил годовую оценку.  Анализ результатов показал, что  обучающийся удовлетворительно справился с 

работой.   

Выводы и рекомендации: 

1. Продумывать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в 

ЗУН учащихся. 

2.  В работе обратить особое внимание на отработку навыков изложения и объяснения оценок физических явлений и процессов. 

 

 

класс Кол-во 

выпускнико

в, сдававших 

экзамен 

Отметка по 5- бальной шкале Успеваемость % Качество % Уровень обучен 

5 4 3 2 

9 1 - - 1 - 100 0 3,0 

Учебный год класс Кол-во 

выпускнико

в, сдававших 

экзамен 

Отметка по 5- бальной шкале Успеваемость % Качество % Уровень обучен 

5 4 3 2 

2016 - 2017 9 2 1 1 - - 100 100 4,5 

2017 - 2018 9 1 - 1 - - 100 100 4,0 

2018 - 2019 9 1 - - 1 - 100 0 3,0 



 

 

Сравнивая результаты итоговой аттестации с прошлым годом, делаю вывод, что качество обучения снизилось до 0%, успеваемость, по 

сравнению с прошлым годом, осталось на том же уровне. 

Результаты  государственной итоговой аттестации по биологии 

Дата проведения экзамена: 11.06.2019 

Количество обучающихся сдавших экзамен: 15 

Целями аттестационного экзамена были: оценка качества общеобразовательной подготовки выпускников основной школы  по биологии. 

 Экзамен по биологии разделен на три части с тремя типами вопросов. 

Часть 1 состоит из 22 вопросов группы А – вопросы базового уровня сложности, требующие от сдающего выбора одного правильного ответа 

из предложенных вариантов. 

Часть 2 состоит из 6 заданий группы В – задания повышенной сложности, в которых требуется самостоятельно сформулировать ответ на 

вопрос или расставить в правильном порядке предложенные термины и понятия. 
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Часть 3 состоит из 4 задач группы С – задачи высокой сложности, в которых надо провести анализ, дать объяснение, заполнить таблицу или 

ответить на вопрос в свободной форм 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

5 4 3 2 н/а %успеваемости  % качества Средний балл 

9 15 1 4 10 - - 100 % 33 % 3.3 

 

 

Задания с кратким 

ответом 

Правильный ответ % качества Мах. балл 

1 13 87 % 1 

2 11 73 % 1 

3 10  67 % 1 

4 9 60 % 1 

5 9  60 % 1 

6 12  80 % 1 

7 11  73 % 1 

8 9  60 % 1 

9 12  80 % 1 

10 10  67 % 1 

11 9  60 % 1 

12 5  33 % 1 

13 8  53 % 1 

14 9  60 % 1 

15 10  67 % 1 

16 8  53 % 1 

17 9  60 % 1 

18 7  47  % 1 

19 11  73 % 1 

20 5  33 % 1 

21 12  80 % 1 

22 8  53 % 1 

23 3 20 % 2 



24 6 40 % 2 

25 8 53 % 2 

26 5 33 % 2 

27 4 27 % 2 

28 7 46 % 2 

 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации  в новой форме за курс основного общего    образования за три года по 

биологии 

№ Предметы 

 

Количество выпускников, сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

количество % успев %качества «5» «4» «3» «2» 

2016/2017 учебный год 

1. Биология 11 100% 27% - 3 8  

2017-2018 учебный год 

1. Биология 15 100%               53% - 8 7 - 

2018-2019 учебный год 

1. Биология 15 100% 33% 1 4 10 - 

Сравнивая результаты итоговой аттестации с прошлым годом, делаю вывод, что качество обучения, по сравнению с прошлым  годом, 

понизилось  на 20%,  успеваемость  сохранилась на прежнем уровне. 

 



 
 

 

 

ВЫВОД:  1. Все обучающиеся справились с экзаменационной работой  и подтвердили годовые оценки 

                  2. Наибольшее количество баллов обучающиеся набрали при выполнении вопроса % 3- 100%,№ 18 96%, № 21 -100%. 

                  3.Наименьшее количество баллов обучающиеся набрали при выполнении вопроса № 7 59%, № 17 – 53 %. 

 Рекомендации: 

1. Эффективнее планировать повторение тех разделов, при работе с которыми учащиеся испытывают сложности. 

2. Продумывать индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов 

в знаниях   учащихся. 
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Результаты  государственной итоговой аттестации по географии 

В 2019 году государственная итоговая аттестация по географии выпускников IX классов образовательных организаций общего 

образования проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), предполагающей использование контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. Основным отличием новой формы 

аттестации от традиционных экзаменов является то, что она носит характер независимой «внешней» оценки качества подготовки 

выпускников. 

Целями ОГЭ являются оценка уровня общеобразовательной подготовки по географии выпускников основной школы и 

дифференциация экзаменуемых по степени готовности к продолжению обучения в профильных классах средней школы.  

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ГИА выпускников 9 классов разрабатываются в Федеральном институте 

педагогических измерений (ФИПИ). 

Отбор содержания, подлежащего проверке в экзаменационной работе ГИА 2019 г., осуществлялся в соответствии с обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ и требованиями к уровню подготовки выпускников Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии. В каждый вариант экзаменационной работы 2019 г. включены 

задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса географии за основную школу и выполнение основных 

требований к уровню подготовки выпускников. 

Значительная часть заданий экзаменационной работы в новой форме по типу аналогичны заданиям, использующимся в 

экзаменационной работе ЕГЭ. Важной для экзамена в новой форме является проверка сформированности умения извлекать и анализировать 

данные из различных источников географической информации (карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ). 

Экзаменационная работа по географии состояла из 30 заданий. Задания проверяли знания, составляющие основу географической 

грамотности выпускников, а также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 

школьной географии. 

 Работа  включала: 

 27 заданий  с  выбором  одного  верного  ответа  из четырех предложенных;  

 3 задания с развернутым ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

 

Дата проведения экзамена: 04.06.2019 

Количество обучающихся сдавших экзамен: 5 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

5 4 3 2 н/а %успеваемости  % качества Средний балл 

9 5 0 4 1 0 0 100% 80% 3.8 

 

 



Задания с кратким 

ответом 

Правильный ответ % качества Мах. балл 

1 2 40 % 1 

2 5 100 % 1 

3 5 100 % 1 

4 5 100% 1 

5 5 100 % 1 

6 5 100 % 1 

7 5 100 % 1 

8 5 100 % 1 

9 5 100 % 1 

10 5 100 % 1 

11 5 100 % 1 

12 5 100 % 1 

13 4 80 % 1 

14 3 60 % 1 

15 4 80 % 1 

16 4 80 % 1 

17 5 100 % 1 

18 5 100 % 1 

19 5 100 % 1 

20 5 100 % 1 

21 5 100 % 1 

22 5 100 % 1 

23 4 80 % 1 

24 2 20 % 1 

25 3 60 % 1 

26 0 0 % 1 

27 1 22 % 1 
 

    Выпускники в достаточной  мере овладели комплексом умений работы с географической картой, умеют обозначать на карте 

точки по заданным %координатам и определять направления. 

Умеют  определить географические объекты на основе сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и 

изображения  (фотоизображения). 



 Показали  сформированное умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

Понимают основные географические закономерности и  умеют устанавливать соответствия элементов описания и 

природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

 У обучающихся  сформировано умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления 

заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы,  обучающиеся  умеют анализировать графики и 

диаграммы ,  умеют  определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. 

 Сформировано умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли,  умеют 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации  в новой форме за курс основного общего    образования за два года по 

географии 

№ Предметы 

 

Количество выпускников, сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

количество % успев %качества «5» «4» «3» «2» 

2017/2018 учебный год 

1. География 18 100% 11% - 2 16 - 

2018-2019 учебный год 

1. География 5 100%               80% - 4 1 - 

Сравнивая результаты итоговой аттестации с прошлым годом, делаю вывод, что качество обучения по сравнению с прошлым  годом 

повысилась на 69%,  успеваемость  сохранилась. 



 

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; 

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате 

ГИА и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

 Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступали.  

  Экзамены прошли на хорошем организационном уровне. 

 Не все выпускники 9 класса, допущены к экзаменам, явились на экзамен и   сдавали четыре  экзамена в новой форме. 

Вместе тем, результаты экзаменов выявили ряд проблем: 

 Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности отдельных учащихся и неравномерному усвоению  

учащимися учебного материала в течение года, вместе с тем имеются учащиеся, которые показали хороший уровень знаний; 

 Отсутствие отдельной системы работы со средними  учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

 Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации  обучения учащихся. 

 

                      Справку составила      заместитель директора по УВР                                                                      Кролевец А.Т. 
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