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       Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в 2014 году в МБОУ 
СОШ №2 имени Адмирала Ушакова проведена в установленные сроки и в 
соответствии с нормативно – правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней образования. 
       В школе сложилась система работы по подготовке участников 
образовательного процесса к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
и информированию участников образовательного процесса об организации и 
проведении  ГИА, которая отражена в плане работы МБОУ СОШ №2 имени 
Адмирала Ушакова на 2013 – 2014 учебный год и плане внутришкольного 
контроля на 2013 – 2014 учебный год, утвержденных решением педагогического 
совета от  30.08.2013г., протокол №1. 
      Ответственная за организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в 2014 году в МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 
заместитель директора по УР А.В. Иванищева. 
       Согласно плана подготовки к государственной итоговой аттестации 
обучающихся  9 классов были проведены следующие мероприятия: 
- систематизация нормативных и распорядительных документов, методических 
материалов по ГИА в 2013 – 2014 учебном году; 
-  обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных представителей) к  
ознакомлению с документами по проведению ГИА в 2014 году (наличие пакета 
документов в библиотеке и у заместителя директора по УР); 
-  оформление и регулярное обновление информационных стендов об особенностях 
проведения ГИА в 2014 году в общеобразовательном учреждении; 
-  оформление классных предметных уголков по подготовке к ГИА в 2014 году; 
-  опубликование на web-сайте школы информации о порядке проведения ГИА в 
2014 году; 
-  работа телефона школы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2014 
году: 
-  обеспечение учащихся и родителей информационными буклетами «Что нужно 
знать о ГИА-9», памятками по вопросам подготовки к ГИА; 
- проведение тематических совещаний при директоре по вопросам подготовки и 
проведения ГИА; 
-  проведение классных часов, родительских собраний; 
-  проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников 9 
классов и их родителей о порядке проведения ГИА в 2014 году; 
- обучающие занятия и инструктажи по заполнению экзаменационных бланков; 
 
 



 
- информирование участников образовательного процесса (учащихся, родителей,  
учителей) об Интернет-ресурсах; 
- организация внутришкольного контроля состояния ЗУН по русскому языку  и 
математике; 
-  проведение краевых контрольных работ по предметам с последующим анализом; 
- рассмотрение вопроса качества подготовки учащихся 9 классов к ГИА на 
школьном Совете профилактики,  с приглашением слабоуспевающих учащихся; 
 
      В 2014 году: 
- региональная база данных 9-х классов сформирована в региональном центре 
обработки информации; 
- все учащиеся 9-х классов сдавали по два обязательных предмета: русский язык и 
математика; 
- на ГИА использовались именные бланки ответов с номером варианта задания; 
- на региональном уровне в каждой аудитории была подготовлена ведомость 
распределения выпускников по местам и вариантам. 
 
     В  2013 – 2014 учебном году школу окончили 140  выпускников 9-х классов, их 
них: 
 136 выпускников сдавали ГИА в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ); 
 2 выпускника, завершили обучение в форме семейного образования и 

сдавали ГИА в форме ОГЭ; 
 2 выпускника, обучающиеся индивидуально по общеобразовательной 

программе 8 вида (вспомогательная, безотметочная) получили справку об 
окончании 9 классов. 
 

      Подтвердили отличные знания и получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием выпускники 9-х классов: 

 Лавренова Екатерина Ильинична -   9-А класс  
 Лупанова Анастасия Дмитриевна -    9-А класс 
 Селифанова Мария Витальевна -       9-А класс 
 Зрячих Екатерина Владимировна  -   9-Д класс 

 

Всего человекоэкзаменов в форме ОГЭ в 9-х классах  - 276 

 
 
 
 

 



 
Информация по результатам государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова 
в 2014 году 

 

Качество обучения (%)  

Предмет годовая 
(2014) 

ГИА 
(2014) 

годовая 
(2013) 

ГИА 
(2013) 

Русский язык 61,6 90,6 48,3 87,4 

Математика 60,8 83,3 35 90,8 

 

Информация о среднем балле 

Предмет Класс Учитель Средний балл 
(верных ответов) 

 
Русский язык 

9 «А» Охрименко Елизавета 
Апполинарьевна 

40,9 

9 «Б» Белая Светлана Степановна 38,2 

9 «В» Охрименко Елизавета 
Апполинарьевна 

37 

9 «Г» Осятинская Анна Леонидовна 30 

9 «Д» Кондратенко Жаннета 
Рудольфовна 

36,6 

9 «Э» Кондратенко  Жаннета 
Рудольфовна 

28 

Математика 9 «А» Барченкова Ольга Сергеевна 22,1 

9 «Б» Бродецкая Ольга Эдуардовна 17,7 

9 «В» Федоровская Екатерина 
Вячеславовна 

18,2 

9 «Г» Балюра Мария Ивановна 16,8 

9 «Д» Бродецкая Ольга Эдуардовна 22,3 

9 «Э» Бродецкая Ольга Эдуардовна 21 

 



 

Математика 

        Обязательный экзамен (математика – 31.05.2014г. и 16.06.2014 (резерв)), 
проводимый  в  форме ОГЭ, учащиеся 9-х классов сдали в основной период с 
результатами: 

 

         Сравнительный анализ результатов ГИА по математике с 2013 годом 

     

     По результатам  экзамена по математике  МБОУ СОШ №2 имени Адмирала 
Ушакова в 2014 году отмечаем уменьшение доли  хороших и отличных оценок  с 
90,8% на 83,3%, увеличение доли полученных двоек с 0% на 0,7%.                        

Средний балл по математике  2013 – 2014 учебный год 

МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 19,5 

Город-курорт Геленджик – 17,8 

Краснодарский край – 18,8 

                   Качество обучения по математике  2013 – 2014 учебный год 

МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 83,4% 

Город-курорт Геленджик – 70,1% 

 

Кол-во  «2»  «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Обученность  
% 

Качество 
% 

  

Средний  
балл 

 

138 

 

 

1 

0,7% 

 

22 

16% 

 

80 

57,9% 

 

35 

25,5% 

 

99,3 

 

83,3 

школа город край 

19,5 17,8  

год «2»  «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Качество 
% 

 

Средний  
балл 

     2013 0 % 9,2% 36,8% 54% 

 

90,8 23,5 

2014 0,7% 16% 57,9% 25,5% 

 

83,3 19,5 



 

     Выпускник  9 «Г» класса  Губа Александр Евгеньевич, получивший 
неудовлетворительный результат по математике,  был  допущен к повторной сдаче  
основного государственного экзамена по математике 19.06.2014г (протокол №10 
заседания педагогического совета от  «17» июня 2014 г.) 
 

Русский язык 

        Обязательный экзамен (русский язык – 06.06.2014г.), проводимый  в  форме 
ОГЭ, учащиеся 9-х классов сдали в основной период с результатами: 

 

         Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку с 2013 годом 

        

       По результатам  экзамена по русскому языку  МБОУ СОШ №2 имени 
Адмирала Ушакова в 2014 году отмечаем повышение  доли  хороших и отличных 
оценок  с 87,4% на 90,6%, увеличение доли полученных двоек с 0% на 0,7%.   

                     Средний балл по русскому языку  2013 – 2014 учебный год 

МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 36,5 

Город-курорт Геленджик – 35,9 

Краснодарский край – 37 

 

Кол-во  «2»  «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Обученность  
% 

Качество 
% 

  

Средний  
балл 

 

138 

 

 

1 

0,7% 

 

12 

8,7% 

 

62 

45% 

 

63 

45,6% 

 

99,3 

 

90,6 

школа город край 

36,5 35,9  

год «2»  «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Качество 
% 

 

Средний  
балл 

     2013 0 % 12,6% 28,7% 58,8% 

 

87,4 37,4 

2014 0,7% 8,7% 45% 45,6% 

 

90,6 36,5 



                   Качество обучения по русскому языку  2013 – 2014 учебный год 

МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 90,6% 

Город-курорт Геленджик – 86,8% 

    
     Выпускница  9 «Г» класса  Кузьмина Людмила Христофоровна, получившая 
неудовлетворительный результат по русскому языку, была  допущена к повторной 
сдаче основного государственного экзамена по русскому языку 19.06.2014г 
(протокол №10 заседания педагогического совета от  «17» июня 2014 г.) 
 
      Таким образом, 136 выпускников, освоившие образовательные программы 
основного общего образования в 2014 году в МБОУ СОШ №2 имени Адмирала  
и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получили 
аттестаты об основном общем образовании (из них 4 выпускника получили 
аттестаты об основном общем образовании с отличием) 20 июня 2014 года  
(Приказ  МБОУ  СОШ  №2  имени  Адмирала  Ушакова  от  20.06.2014г.  № 305),  
2 выпускника, освоившие образовательные программы основного общего 
образования и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
повторно, получили  аттестаты об основном общем образовании  23 июня 2014 
года (Приказ МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова от 23.06.2014г. № 308 ). 
 
Выводы: 
 

1. Работу педагогического коллектива по организации и проведению 
государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в 2014 году в 
МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова считать удовлетворительной. 

2. Систематическая подготовка к экзаменам, проведение репетиционных 
контрольных работ, работа годовых курсов по подготовке к итоговой 
аттестации,  проведение индивидуальных и групповых консультаций для 
выпускников 9 классов и их родителей, своевременное проведение 
различных обучающих занятий и инструктажей для обучающихся,  а также,  
профессионализм высококвалифицированного педагогического коллектива 
школы, сыграли положительную роль в достижении высоких результатов 
школы в ходе государственной итоговой  аттестации 2013 – 2014 учебного 
года. 
 
 

Рекомендации:    
 

1. Отметить качественную работу учителей – предметников по достижению 
высокого уровня результативности  ГИА в 2013 – 2014 учебном году в 
сравнении с городскими показателями (Охрименко Е.А., Белая С.С., 
Осятинская А.Л., Кондратенко Ж.Р., Барченкова О.С., Бродецкая О.Э., 
Федоровская Е.В.) 

 



 
2. Учителям – предметникам продолжать систематическую работу годовых 

предметных курсов по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ. 
3. Учителям  - предметникам обращать внимание на объективность оценки 

знаний, умений и навыков учащихся. 
4. Заместителю директора по УР (Иванищева) рассмотреть и проанализировать 

результаты итоговой аттестации обучающихся на заседаниях школьных 
методических объединений, на заседании августовского педагогического 
совета, довести до сведения родительской общественности на общешкольном 
родительском собрании. 

5. Заместителю директора по НМР (Майнова) скорректировать план 
методической работы и план внутришкольного контроля  на  2014 - 2015 
учебный год с учетом полученных результатов независимой оценки качества 

            образования в школе в 2013 – 2014 учебном году. 
 
 
 
 
Заместитель директора по УР                    А.В. Иванищева 

 
 

 


