
Анализ сдачи ГИА в 9-х классах в 2014-2015 учебном году 

В течение 2014-2015 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ГИА. На педагогическом совете учителя-предметники  ознакомились 

с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был 

разработан план-график подготовки школы к ГИА, который был обсужден на 

методических объединениях и утвержден директором школы. В соответствии с 

данным планом директор школы  Кохова Б.З., 

Заместитель директора по УВР – Куданетова А.М.,  методические объединения 

учителей математики  и учителей русского языка и литературы  составили план  

работы по подготовке учащихся к ГИА, расписание консультаций.  

В начале 2014-2015 учебного года сформирована база данных по учащимся 

школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА, была  организована работа по заполнению бланков ГИА в 

апреле-мае 2015 года. Учащиеся 9 класса были ознакомлены с изменениями  в 

бланках, основной упор делался на правильное заполнение бланка регистрации. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса 

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА, показаны презентации, рекомендованные Министерством 

образования, подробно изучены инструкции для участников ГИА. Огромное 

внимание было уделено посещению консультаций. На родителей возлагался 

контроль за посещением консультаций их детей. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, 

были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. 

Психолого-педагогическое сопровождение ГИА включало диагностическую и 

тренинговую работу со всеми учащимися 9 класса (выявление 

интеллектуальных способностей, уровня тревожности, типа темперамента, 

уровня самооценки и т.д.), с определенными категориями детей (отличниками, 

гиперактивными  и слабыми детьми), такую работу провели классные 

руководители Озова Т.Х. и Гашокова А.В. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками,  КИМами, посещаемость занятий  

учащимися, наличие информационных уголков в классах (такие уголки были в 

кабинете математики и русского языка), организация подготовки к ГИА на 

уроках и индивидуальных занятиях. Проверка показала, что работа по 

подготовке к ГИА ведется серьезная и кропотливая. Анализ результатов 

пробных ГИА  позволил наметить точки мониторинга в подготовке к ГИА, 

избежать типичных ошибок. 

Учителями  Хапсироковой З.З., Купчаковой Ф.Н. (русский язык), Темирдашевой 

З.Ш. (математика) на основе данных аналитических материалов, районных  и  

итогов промежуточного контроля, пробного ГИА был реализован план – график 

сдачи зачѐтов по ключевым и «проблемным» темам. Большую роль в 

подготовке учащихся сыграли разработанные учителями индивидуальные 

планы подготовки для каждого ученика. Проводились дополнительные занятия 



по утверждѐнному графику отдельно для сильных учащихся, отдельно для 

слабых учащихся. Большое внимание уделялось написанию сочинения, 

учащиеся прослушивали аудиозапись, учились писать краткое изложение по 

прослушиванию диска. 

В 2014 -2015 учебном году в итоговой аттестации  приняли  участие 29 

обучающихся, из них 3 сдавали экзамены по щадящему режиму 

  

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам: 

  

Предмет класс Количество 

уч-ся 

получили учитель успеваемость Качество 

знаний 

5 4 3 2 

Русский язык 

  

  

9а 14 1 6 6 1 Хапсирокова З.З. 93 50 

9б 15 - 7 8 - Купчакова Ф.Н. 100 47 

Математика 9а 14 10 2 - 1 Темирдашева З.Ш. 93 86 

9б 15 9 4 1 - Темирдашева З.Ш. 100 87 

  


