
Анализ  сдачи ОГЭ в 9-м классе. 

В течение 2016-2017 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 октябре месяце для учителей-предметников и родителей учащихся 9 

класса проведено собрание  «Нормативно-правовое обеспечение ГИА», на 

котором родители ознакомились с нормативными документами под роспись, 

с Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 9 класса, 

были проанализированы  результаты экзамена ГИА 9 – 2016 года, 

методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с 

учетом результатов ГИА 2016 года, порядок заполнения бланков ГИА по 

русскому языку и математике. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА 

неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических 

объединений и педагогического совета школы, учителя русского языка и 

литературы, математики  принимали участие в работе постоянно 

действующих МО. 

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по 

учащимся школы, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный сдаче  ГИА. Учителя русского  языка 

и математики уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, консультациях и индивидуальных занятиях, 

отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных 

работ по русскому языку и математике в форме и по материалам ГИА. 

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 Утегушева М.А.,Кумратова Ф.И. 

Учителями  Коблевой З.М.,Хапсироковой З.З. (русский язык), Охтовой 

М.П. (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 2016 -2017 учебном году в итоговой аттестации  приняли  участие 45 

обучающихся, из них 1 сдавал экзамены по щадящему режиму, помимо двух 

обязательных предметов девятиклассники сдали по два экзамена по выбору в 

формате ГИА. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: 

 

Предмет  Класс  Количес

тво уч-

ся 

получили Учитель  Успевае 

мость 

Каче 

ство 

зна 

ний 

5 4 3 2 

Русский язык  

 

 

9а 25 6 13 6 0 Коблева З.М 100% 76% 

9б 20 8 10 2 0 Хапсирокова 

З.З 

100% 90% 

Математика  9а 25 0 18 7 0 Охтова М.П. 100% 72% 

9б 20 2 13 5 0 Охтова М.П. 100% 65% 

 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся: 

 

Предмет  Количество 

сдававших 

Получили Учитель Успевае

мость 

Качест

во 

знаний 5 4 3 2 

Информатика  16 1 13 2 0 Попова Е.В. 100% 87% 

Обществознание 9а 19 0 13 2 0 Утегушева М.А. 100% 86% 

9б 9 2 7 0 0 Карданова М.И. 100% 100% 

Химия  7 5 2 0 0 Озова Т.Х. 100% 100% 



История 2 2 0 0 0 Утегушева М.А. 100% 100% 

Родной язык 1 1 0 0 0 Кякова Ф.Я. 100% 100% 

География  4 0 3 1 0 Битлев Р.А. 100% 75% 

Физика 3 0 2 1 0 Лиева Ф.Ф. 100% 66% 

 

Выводы: 

1. Все девятиклассники успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

2. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 

формате ГИА.  

3. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно 

через совещания различного уровня. 

4. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 

школу не поступали. 

 

 

 

 


