О результатах государственнойитоговой аттестации выпускников
9,11-х классов в 2015- 2016 году.
Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших
программы среднего общего образования регламентировалась нормативноправовыми документами федерального, регионального, муниципального и
школьного уровней. Это обеспечило проведение аттестации организовано, в
установленные сроки, в четком соответствии нормативам.
Государственную
итоговую
аттестацию
за
курс
средней
общеобразовательной школы проходили 49 (100%) выпускников из двух 11
классов. Успешно выдержали выпускные экзамены 100% выпускников,
допущенных к государственной итоговой аттестации.
В 2016 году
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования сдавали: русский язык и математику–49
выпускников, из них в форме ЕГЭ – 49 человек. В форме ЕГЭ по выбору
наиболее востребованными оказались: обществознание (50%), физика
(33%). Выпускники
не сдавали ЕГЭ по
литературе и географии.
Максимальный набор - 6 предметов у Захаровой А. и Обозовой Ю. 11 А
класс. Всего выпускники сдавали 217 экзаменов, в среднем 4,4 экзамена на
человека, этот показатель на уровне прошлого года. Стабильные результаты
ЕГЭ по русскому языку, профильной математике. Полученные результаты
ЕГЭ в сравнении с 2014/2015 учебным годом снизились по физике,
информатике, обществознанию, но выше районных показателей, а
среднешкольные показатели ЕГЭ по химии, биологии, английскому языку,
истории ниже средних по району и области. 9 выпускников не набрали
минимальное количество баллов на ЕГЭ: по профильной математике -3
человека, обществознанию -1, истории -1, химии – 1, биологии -2,
информатике 1.
Из 49 выпускников 11–х классов: 8 (16%) выпускников получили аттестат с
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»,
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выпускницы 11 Б класса награждены медалью «За особые успехи в учении
выпускнику Дона». 18 (37%) выпускников - закончили школу на «хорошо»
и «отлично». 4 выпускников школы награждены Золотым значком ГТО, что
позволило двоим из них получить по 2дополнительных балла при
поступлении в ВУЗ.
Необходимо отметить, что за последние 3 года увеличилось количество
выпускников получивших на ЕГЭ 70 и более баллов (по стобалльной
шкале) по предмету, однако снизилось число выпускников получивших 90100 баллов ( с 6 человек до 3, -17% от таких же выпускников Аксайского
района).
Выпускники11-х классов продемонстрировали высокий уровень
подготовки
за курс средней общеобразовательной школы, показав
результаты ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике,
обществознанию выше средних по району и области. Наиболее успешно
сдали ЕГЭ: Татарова К. (255баллов за 3 предмета), Чабан Д. (240), Чайка
Ю (238), Шенгелия Л (213).

Выпускники школы успешно поступают в престижные ВУЗЫ РФ и РО:
МГСУ, градостроительство (Бердичевская Л), Военная Медицинская
Академия г. Санкт-Петербург , лечебный факультет (Бондаренко И.) ,
ДГТУ -12человек, РГЭА – 9, ЮФУ -8, РГУПС -3, РГМУ – 3, НПИ -3.
Увеличилось количество выпускников поступивших в ССУЗы 7(14%)человек.
Таким образом, государственная итоговая аттестация позволяет сделать
вывод о том, что результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов стабильны по
обязательным предметам ( русскому языку и математике), вместе с тем,
среднешкольные показатели ЕГЭ
по предметам по выбору (химии,
биологии, английскому языку, истории) ниже средних по району и области.
Качественную подготовку выпускников к ЕГЭ обеспечили учителя русского
языка и литературы: Филатова Е.А., (11А класс), Баласанова А.В. (11Б
класс), учитель математики Шатилова Е.А.(11Б класс), учитель
обществознания Петренко Т.А., учитель физики Фесенко С.В.
Государственную
итоговую
аттестацию
за
курс
основной
общеобразовательной школы проходили 111 выпускников 9 –х классов.
Одна ученица (Мельниченко И., 9Г класс) решением педагогического совета
школы № 7 от 20 мая 2016года не допущена к сдаче государственной
итоговой аттестации как не освоившая программу основного общего
образования. Обязательные предметы русский язык и математику сдавали в
форме ОГЭ – 110человек, ГВЭ- 1человек (обучающийся по программам
СКО VII вида). Успешно выдержали выпускные экзамены все 111 (100% )
девятиклассников, допущенных к государственной итоговой аттестации. В
форме ОГЭ по выбору наиболее востребованными оказались следующие
предметы: обществознание (74%), география (37%), биология
(29%) ,
физика и химия по (17%), английский язык (15%), история и литература по
3,6%, информатика 1,8%. Выбор предметов зависел от планов выпускников
на будущее.
Государственная итоговая аттестация по русскому языку выпускников,
освоивших программы основного общего образования проводилась в форме
ОГЭ и ГВЭ. С работой справились 100 % выпускников Средний показатель
качества выполнения работ составил 92%, что выше уровня прошлого года
на 3%. Статистические данные показывают, что произошло повышение
итоговых отметок в сравнении с годовыми по показателю качества знаний
(+45%). Положительная динамика качества обученности по сравнению со
средним годовым показателем прослеживается во всех 9-х классах.
Наилучшие показатели в 9 В классе, учитель Баласанова А.В.
Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших
программы основного общего образования по математике за курс основной
школы проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ. С работой по алгебре справились
100% выпускников. Средний показатель качества выполнения работ составил
88%, что выше прошлогоднего на 4%. Статистические данные показывают,

что произошло повышение итоговых отметок в сравнении с годовыми
отметками по показателю качества знаний (+44 %).
Положительная динамика качества выполнения экзаменационной работы по
сравнению со средним годовым показателем прослеживается во всех 9-х
классах. Наилучшие показатели в 9В классе, учитель Шатилова Е.А.
На экзаменах по выбору по физике, обществознанию, истории,
литературе, информатике учащиеся показали достаточно высокий уровень
подготовки, знание программного материала, успешно справились с
практическими заданиями. Но поскольку результаты экзаменов по выбору
не влияли на итоговую отметку т.к. итоговые отметки выставлялись на
основе годовых отметок выпускника за 9 класс, то многие выпускники не
серьезно подготовились к экзаменам по выбору, так неудовлетворительные
отметки на ГИА получили: по географии- 6человек (15%), по биологии 3(10%), химии -2 (10%), английскому языку -1(6%). В целом экзамены по
выбору все учащиеся выдержали успешно, в основном подтвердив свои
оценки по предмету.
3 (2,7%) выпускницы закончили курс основного общего образования на
«отлично» и получили аттестат с отличием, этот показатель ниже
прошлогоднего (-3,3%)
35 (32 %) выпускников
освоили образовательные программы курса
основного общего образования на «хорошо» и «отлично»; в сравнении с
прошлым годом ( - 5%. )
Увеличилось количество выпускников, имеющих одну «3» по
предмету - 7(6%)
человек, что свидетельствует о недостаточной
дифференцированной работе с учащимися и отсутствии индивидуального
подхода к ним в течение учебного года.
Качественную подготовку выпускников к ОГЭ обеспечили учителя русского
языка и литературы, Филатова Е.А. (9А класс), Хагай Л.И.(9Б класс),
Баласанова А.В. (9в класс), учителя математики: Аверкина Н.Л. (9Б класс),
Шатилова Е.А.(9Вкласс),
учителя обществознания Зенкина Г.М. (9-е
классы), учитель биологии Фатун О.В. (9Б класс), учитель истории
Колыбельникова И.Д, учитель физики Бузинова И.Н. (9В класс) .
В целом результаты и мониторинг государственной итоговой
аттестации, показали, что образовательные программы на уровне требований
основного общего образования освоили все выпускники 9-х классов
Вместе с тем необходимо совершенствовать методы и формы
образовательного процесса в целях достижения более высоких результатов в
период ГИА в 2016/17уч.г., эффективно использовать часы ГИК для
подготовки учащихся к ОГЭ, объективно выставлять отметки учащимся в
течение года, неактивизировать работу со слабоуспевающими учащимися,
направленную на преодоление проблем по устранению неуспеваемости.

