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Справка 

о результатах проверки уровня и качества подготовки 

выпускников 9 класса в 2016 году 

 

Цели проверки: изучения соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников 9 класса требованиям образовательных стандартов в 2016 году (уровень 

обученности и качество знаний учащихся в ходе итоговой аттестации учащихся 9 класса)  

Сроки проверки: 20.06.2016 

Метод проведения контроля: анализ результатов протоколов ОГЭ по предметам. 

Проверка осуществлялась зам. директора Омельченко Т.А. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2015-2016 учебном 

году проводилась в соответствии со статьями 12, 34, 59, 71, 98 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования т науки 

РФ от 25 декабря 2013г. № 1394) и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Департамента образования Белгородской области, муниципального и школьного уровней 

образования. 

С этими документами были ознакомлены педагогический коллектив, обучающиеся 

и их родители.  

Были составлены план подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса, а также план-график подготовки 

к ОГЭ в 2015-2016 учебном году.   

В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-аналитическая деятельность. 

В течение учебного года администрацией осуществлялся контроль работы 

учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы 

приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в традиционной, новой форме, форме 

ГИА на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

-состояние образовательного процесса в 9 классе по итогам 2015-2016 учебного 

года; 

- изменения в порядке проведения ОГЭ в 2016 году; 

- о выполнении образовательных программ по предметам учебного плана в 9 

классе; 

- допуск выпускников к ОГЭ в 2016 году.  

На совещаниях при директоре, заседаниях методического объединения учителей-

предметников рассматривались вопросы: 

- изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ; 

- о выполнении образовательных программ по предметам учебного плана в 9 



классе; 

- тестовые технологии.  

-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней 

сложности. 

Информирование родителей учащихся 9 класса и самих учащихся проводилось 

через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 класса осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ обсуждены на 

заседаниях методического объединения учителей-предметников, использовались 

педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок проводились 

собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию 

эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих 

повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

4. Контроль ведения классного журнала 9 класса. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 класса.  

Таким образом, итоговая аттестация 9 класса в 2015-2016 учебном году прошла 

организованно.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

проводилась по русскому языку, математике, обществознанию и биологии. Экзамены по 

математике и русскому языку являлись обязательными. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

сдавал

о 

Оценка Средни

й балл  

Ф. И. О. учителя 

5 4 3 2 

1.  Математика 4 - - 4 - 12 Мныха Л.В. 

2.  Русский язык 4 - 3 1 - 29,75 Зубкова И.В. 

 

Анализ результатов экзаменов в 9 классе показал хорошую подготовку 

обучающихся по русскому языку. Качество знаний по математике составило 0 %, по 

русскому языку 75 %. 

Качество знаний учащихся по предметам 

по результатам ГИА за 3 года 

Предмет 2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

По 

школе 

По 

области 

По 

школе 

По 

области 

По 

школе 

По 

области 

Русский язык 37,33 36,59 35,33 32,6 29,75 32,7 

Математика 19,22 13,43 17.33 11,9 12 17,88 



Анализ данных таблицы показывает, что качество знаний по математике и 

русскому языку нестабильно, идёт снижение среднего балла. Учителям-предметникам 

необходимо начинать целенаправленную подготовку к ГИА с 5 класса. 

Выводы: 

1. В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ; 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9-м классе в школе велась 

по различным направлениям: 

1 использование различных возможностей учебного плана;  

2 изучение нормативной правовой базы; 

3 индивидуальная работа с учащимися. 

3.Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами;  

4. Все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9 класса выявил ряд 

пробелов:  

1 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

2 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

3 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

Для успешной подготовки школьников к ОГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 

1 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

2 выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, 

умение применять их и приводить примеры; 

3 способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие 

затруднение при сдаче экзаменов; 

4  больше внимания уделять правилам заполнения бланков ответов, бланков 

регистрации; с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику 

преподавания; 

5 воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рекомендации по проверке: 

1.Учителям-предметникам продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации: 

1.1. на занятиях неаудиторной занятости, через домашние задания тестового 

характера, элективные курсы;  

1.2. использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий с 

учётом возможности использования Интернета;  

1.3. совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

1.4. стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности; 

1.5. использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

1.6. контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик»;   

1.7. осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности.  

2. Зубковой И.В., учителю русского языка и литературы формировать у 



школьников: 

2.1. продуктивные коммуникативные умения: умение отбирать лексические и 

грамматические средства, способные связно и кратко передавать полученную 

информацию; 

2.2. коммуникативную компетенцию: умение строить собственное высказывание в 

соответствии с заданным типом речи, аргументировать положения своей работы; 

2.3. воспитывать культуру собственного доказательного аргументированного 

рассуждения; 

3. Мныха Л.В., учителю математики: 

3.1. больше внимания уделять содержательному раскрытию математических 

понятий, объяснению сущности математических методов и границ их приложений, показу 

возможностей применения теоретических вопросов для решения различных 

математических задач; 

3.2. в системе отрабатывать алгоритмы способов решений и применений 

математических формул в различных ситуациях; 

4. Манченко И.С., учителю биологии, Шаповаловой З.М., учителю 

обществознания: 

4.1. осуществлять системную подготовку учащихся по предметам к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ; 

4.2. продолжить системную работу над ошибками учащихся, уделив особое 

внимание решению тестовых заданий; 

4.3. в преподавании предметов использовать технологии системно-деятельностного 

подхода, обучающие самостоятельному поиску ответов на вопросы, умению 

систематизировать, обобщать, структурировать материал, размышлять, грамотно излагать 

мысли, формирующие умения применять полученные знания в измененной и новой 

ситуации;  

4.4. использовать в практической деятельности лучший опыт учителей района и 

области.  

5. Гетьман Г.А., руководителю МО учителей-предметников: 

5.1. на заседаниях школьного методического объединения учителей-предметников 

регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений; 

5.2. обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса;  

5.3. разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

5.4. включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. 

6. Администрации школы: 

6.1. усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 

обученности учащихся выпускных классов; 

6.2. продолжить проведение классно – обобщающего контроля 9 класса с целью 

выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

6.3. усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 

6.4. продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса. 

. 

 

Справку подготовила зам. директора                   Омельченко Т.А. 


