
Аналитический отчет МБОУ СШ № 1 

об организации  и проведении государственной итоговой 

аттестации и ее результатах  в 2018-2019  учебном году. 
 
1. Анализ организации и проведения государственной  итоговой аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ СШ №1  в 2018-

2019 учебном году осуществлялась в соответствии с нормативно-правовой базой. С целью 

качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации была 

утверждена дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов, приказом по школе № 177 от 20.09.2018 года 

утверждены планы мероприятий по подготовке и проведению ГИА  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году, в которых 

отражены основные формы и направления деятельности педагогического коллектива, его 

взаимодействие с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими).  На 

заседании педагогического совета №1 от 24.08.2018 года педагогическим коллективом 

были изучены и проанализированы результаты государственной итоговой аттестации 2018 

года, на заседании ПС № 8 от 27.02.2019 утверждены предметы по выбору и формы сдачи 

экзаменов в ходе государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса, на ПС  

№ 9 от 05.03.2019 утверждены предметы по выбору и формы сдачи экзаменов в ходе 

государственной итоговой аттестации выпускниками 9 классов, на заседании ПС № 12 от 

03.04.2019 года был рассмотрен вопрос по изучению нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации в 2019 году. В 2018-

2019 учебном году все выпускники 9-х классов в количестве 33 человек,11 класса в 

количестве 26 человек  допущены к государственной  итоговой  аттестации. Решение об 

этом  было принято педагогическим советом № 13 от 25.05.2019 года.   

 Для организованного проведения  государственной итоговой аттестации  были                                                                                                                 

разработаны инструктивно-методические материалы для классного руководителя, 

учителя, изданы распоряжения по подготовке и проведению экзаменов. 

 В течение 2018-2019 учебного года с обучающимися и их родителями проводилась 

разъяснительная работа по вопросу организации и проведения государственной итоговой 

аттестации: классные собрания с обучающимися 9, 11 классов, родительские собрания, 

встречи  с психологом школы, с представителями высших и средне-специальных учебных 

заведений. Был оформлен постоянно-действующий стенд, включающий информационные 

материалы, подготовлены для каждого выпускника и их родителей памятки-публикации 

по вопросам проведения ГИА 2019 года. На сайте школы размещены материалы для 

обучающихся и их родителей по вопросу подготовки и проведения ГИА 2019 года в 

форме и материалам ЕГЭ для выпускников 11 класса, в форме ОГЭ для выпускников 9 

класса. Активное участие приняли администрация школы и родители выпускников школы 

в ходе проведения единого дня родительских собраний, где ознакомились с процедурой 

проведения ЕГЭ, попробовали свои силы в сдаче ЕГЭ по русскому языку. В течение 

учебного года были организованы и проведены родительские собрания, на которых 

родители ознакомились: с порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, со сроками подачи заявления на участие в ГИА 

2019 года, о необходимом и достаточном количестве экзаменов для продолжения 

образования; системой общественного наблюдения и системой видеонаблюдения в ходе 

государственной итоговой аттестации, минимальным количеством баллов ОГЭ и  ЕГЭ, 

подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования, и 

минимальным количеством баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, правилами заполнения бланков ОГЭ И ЕГЭ 

2019 г., ответственности, включающей удаление с экзамена за несоблюдение требований к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ, процедурой проведения ГИА, правилами рассмотрения 



апелляций, просмотрены видеоролики ГИА 2019 года, ознакомлены со сроками обработки 

экзаменационных работ ГИА в 2019 году,  ознакомлены с советами психолога.  

 Проведение  государственной итоговой аттестации  осуществлялось в соответствии 

со сроками, утвержденными приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации. Анализ подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

позволяют сделать вывод, что проведена она была на удовлетворительном уровне. Все 

выпускники 9 класса успешно сдали экзамены и получили аттестаты о соответствующем 

уровне образования.  В 2018-2019 учебном году 33 выпускника 9 класса сдавали 

обязательные экзамены и экзамены по выбору в форме ОГЭ.  По результатам экзамена по 

математике в основной день 33 человека преодолели минимальный порог баллов. В 

результате уровень  обученности по математике составил 100%, качество обученности 

48%.  Подтвердили годовую оценку 26 человек (78%) выпускников 9  класса, повысили – 

3 человека (9%), понизили – 4 человека (12%).  В результате экзамена по русскому языку  

в форме ОГЭ в основной день 32 человека преодолели минимальный порог баллов, 1 

человек пересдавал экзамен в резервный день по причине болезни. Обученность составила 

100%, качество обученности 75%. 15 выпускников (45%) подтвердили годовую оценку, 

повысили оценку 17 человек (52%), понизил оценку 1 человек (3%). Экзамен по 

обществознанию сдавали 30 человек (91%) выпускников 9 класса. Все успешно сдали 

экзамен, качество составило 73%.  Подтвердили оценку 20 человек (67%), понизили 4 

человека (13%), повысили 6 человек (20%). Химию сдавали 2 выпускника 9 класса (6%), 

качество 100%, подтвердили годовую оценку по результатам экзамена 2 человека. 

Биологию выбрали 24 человека (73%), качество 21%. Подтвердили оценку 13 человек 

(54%), понизили 11 человек (46%). Географию сдавали 7 человек (21%), качество 

составило 57%, подтвердили 4 человека (57%), повысили 3 человека (43%). Физику 

сдавали 2 выпускника 9 класса (6%), качество составило  100%, оба выпускника 

подтвердили годовую оценку. Английский язык сдавала 1 ученица, в результате получила 

оценку «3», понизив тем самым годовую оценку. 

 Из 26 выпускников 11  класса все были допущены к государственной итоговой 

аттестации. Из 26 выпускников сдававших экзамен по русскому языку в форме и 

материалам ЕГЭ все успешно преодолели минимальный порог. На экзамене по русскому 

языку Дмитриев Алексей набрал  – 87 баллов, Кипа Диана – 85 баллов, Кирдан Татьяна – 

82 балла, Быкова Полина и Кузякова Вероника - 72 балла. Экзамен по математике 

базового уровня сдавали 14 человек (54%). Все сдававшие экзамен успешно справились с 

работой. На экзамене по математике (базовый уровень) оценку «5» получили 4 человека 

(29%): Покатилова Надежда набрала 19 первичных баллов. Экзамен по математике 

профильного уровня сдавали 12 человек из 26 (46%). Переступили порог минимального 

количества баллов 12 человек (100%). На экзамене по математике профильного уровня 

Дмитриев Алексей набрал 82 балла, Кузякова Вероника 70 баллов. На этапе подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускниками школы были выбраны экзамены: 

литература – 2 человека, физика – 8 человек, химия – 7 человек, биология – 13 человек, 

география – 1 человек, история – 5 человек, обществознание – 18 человек. В среднем по 

классу выпускники сдавали 4,08 экзамена в форме ЕГЭ. При сдаче экзаменов по выбору 

по литературе, биологии, химии, географии в форме ЕГЭ все выпускники преодолели 

минимальный порог. По литературе Быкова П. набрала  57 б., б., по обществознанию. 

Быкова П.– 63 б., Константинова А. и Сердюк А. по 62 б., по физике Соложенко С. – 57 б., 

по химии Кипа Д. – 63 б., Дмитриев А. – 62 б., по биологии Дмитриев А. набрал 96 б.. 

 Не преодолели минимальный порог баллов: 

- из 18 человек, сдававших обществознание 4 человека  - Погребняк  А., Шкондина 

М., Ткачев А., Зотеев А.,   

- из 8 человек, сдававших физику 1 человек – Дежкин Е., 

- из 5 человек, сдававших историю 1 человек – Ткачев А.. 

Качественный  анализ ГИА  выпускников 9 класса. 

Учебный год Класс  Кол-во 

экзаменующихся 

Кол-во уч-ся, 

сдавших 

% качества 



экзамены на 

«4» и «5» 

2014-2015 9 26 11 42% 

2015-2016 30 16 53% 

2016-2017 54 18 33% 

2017-2018 43 4 9% 

2018-2019 33 6 18% 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах 

 результаты выше годовой оценки. 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах 

 результаты ниже годовой оценки. 

 

Подтвердили свою годовую оценку экзаменационной по математике 27 человек (82%), 

по русскому языку 15 человек (45%), по обществознанию 20 человек (67%), по химии 2 

человека (100%), по географии 4 человека (57%), по биологии 13 человек (54%), по 

физике 2 человека (100%) 

Из анализа организации проведения государственной итоговой аттестации можно 

сделать следующие выводы: 

- явка обучающихся была 100 %,  все ученики приходили на экзамены вовремя в 

соответствии с графиком проведения экзаменов; 

- все выпускники были обеспечены необходимыми канцелярскими 

принадлежностями, справочными материалами; 

- выпускники 9, 11 классов являлись на экзамены в строгой, парадной одежде.  

В ходе государственной итоговой аттестации выпускниками 11 класса было выбрано 

106 экзаменов. В среднем по классу выпускники сдавали 4,08 экзамена в форме ЕГЭ. По 

результатам государственной итоговой аттестации 2019 года все 26 выпускников 11 

класса получили аттестаты о среднем общем образовании, один  из них с отличием. 

Кузякова Вероника Евгеньевна награждена золотой медалью за особые успехи в учении. 

33 выпускника  9 класса получили  аттестаты об основном общем образовании. 

 

2. Анализ выбора экзаменов выпускниками 9, 11-х классов МБОУ СШ №1. 

9-ые классы 

В 2018-2019 учебном году выпускники 9 класса выбрали 6 предметов  по выбору для 

сдачи в форме ОГЭ. 

 

Предметы Учебный год Рост/спад в 

% 

2016-2017 (54 

выпускника) 

2017-2018 (43 

выпускника) 

2018-2019 (33 

выпускника) 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Физика 2 4% 0 0% 2 6% +6% 

Биология 21 39% 12 28% 24 73% +45% 

История  0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Обществознание 49 91% 40 93% 30 91% -2% 

Клас

с 

русский 

язык 

алгебр

а 

геометри

я 

обществознание химия биология географ

ия 

физика 

9 17 2 4 6 0 0 3 0 

Класс русски

й язык 

английс

кий 

алгебр

а 

геометрия обществознан

ие 

хими

я 

биологи

я 

география 

9 1 1 4 5 4 0 11 0 



Английский язык 0 0% 0 0% 1 3% +3%  

География 28 52% 29 67% 7 21% -46% 

Химия 2 4% 3 7% 2 6% -1 % 

Литература 0 0% 0 0% 0 0% 0% 

Информатика   2 5% 0 0% -5% 

 

11 классы 

 

Предметы Учебный год Рост/спад в 

% 

2016-2017 (14 

выпускников) 

2017-2018 (18 

выпускников) 

2018-2019 (26 

выпускников) 

 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Физика 2 14% 4 22% 8 31% +9% 

Биология 1 7% 6 33% 13 50% +17% 

История  2 14% 2 11% 5 19% +8% 

Обществознание 6 43% 14 78% 18 69% -9% 

Английский язык 1 7% 2 11% 0 0% -11%  

География 0 0 1 6% 1 4% -2% 

Химия 1 7% 2 11% 7 27% +16% 

Литература 2 14% 2 11% 2 8% -3% 

  

Для итоговой аттестации выпускниками 11 класса были выбраны в 2018-2019 

учебном году 7 предметов. Анализ позволяет сделать вывод, что востребованными у 

выпускников 11 класса предметами в 2019 году явились обществознание (69%), биология 

(50%), физика (31%), химия (27%). Как и в предыдущие годы  можно отметить, что 

выбрали выпускники историю, литературу, географию. Это можно объяснить осознанным 

выбором предметов для сдачи в форме и по материалам ЕГЭ для поступления в учебные 

заведения. 

 

Директор МБОУ СШ № 1                                         Т. Л. Паршикова 

 

 


