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Подготовка к государственной итоговой аттестации 
       Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в 2016 году в МБОУ 
СОШ №2 им. Адмирала Ушакова проведена в установленные сроки и в 
соответствии с нормативно – правовыми документами и методическими письмами 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года  № 1394; 
- приказом Минобрнауки России от  30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- приказом Минобрнауки России от 14.02.2014г. №115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»; 
- приказом Минобрнауки России от  26 января 2016 г. № 34 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения  государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 
- приказом Минобрнауки России от  26 января 2016 г. № 35 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2015 году»; 
- приказом Минобрнауки Краснодарского края  от  13.11.2015 г. №  5976 «Об 
утверждении дорожной карты организации и проведения государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования в Краснодарском  крае  в  2016 году»; 
- приказом Минобрнауки Краснодарского края  от 27.04.2015г. № 1807 «Об 
определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 
работ по учебным предметам в форме  основного государственного экзамена 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2015 году»; 
- приказом Минобрнауки Краснодарского края  от 18.03.2016 г. № 1454 «Об 
определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 
работ в форме  государственного выпускного экзамена государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 
году»; 
- приказом управления образования администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от  03.09.2015 г. №843 «Об утверждении дорожных карт 
организации и проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам  основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик в  2016 году»; 
- приказом управления образования администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от  23.10.2015 г. №1879 «Об организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 
2015-2016 учебном году»; 
- приказом МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова от 05.09.2015 г. № 388 «Об 
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 
МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова в 2015-2016 учебном году»; 
- приказом МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова от 12.05.2016г. «Об 
утверждении графика проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова в 2016 году». 
      При подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования были использованы методические 
рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 
     В целях организации качественной подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 
образования в сентябре 2015 года приказом директора МБОУ СОШ №2 им. 
Адмирала Ушакова  (от 06.09.2015 г. № 420-ОД) был утвержден план подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, 
согласно которому были проведены следующие мероприятия: 

 анализ  результатов работы по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2015 году; 

 подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 
ГИА-9 в форме основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена, методических материалов для учителей-предметников 
по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с 
участниками ГИА; 



 обеспечение доступа выпускников и их родителей (законных 
представителей) к  ознакомлению с документами по проведению ГИА в 2016 
году (наличие пакета документов в библиотеке и у заместителя директора по 
УР); 

 сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году 
из числа лиц с ОВЗ; 

 посещение совещаний с руководителями и заместителями руководителей 
образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 
в форме ОГЭ и ГВЭ; 

 сбор и представление сведений для региональной информационной системы; 
 организация информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА: 

- проведение тематических совещаний при директоре по вопросам 
подготовки и проведения ГИА; 
- проведение информационно-разъяснительной работы с педагогическим 
коллективом школы через инструктивно-методические совещания по 
вопросам подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования; 
-  собеседования с классными руководителями и учителями – предметниками  
по вопросам подготовки и информирования выпускников об особенностях 
проведения ГИА в 2016 году; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников и 
их родителей (законных представителей), учителей по подготовке к ГИА в 
2015-2016 учебном году; 
- оформление и регулярное обновление информационных стендов  и 
классных предметных уголков по вопросам подготовки  к  ГИА в 2016 году; 

         - размещение   на  школьном   стенде    информации      по     психологической    
          подготовке к ГИА обучающихся 9-х классов; 

- работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными 
представителями); 
- проведение разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их родителями (законными 
представителями; 
-  психологическая подготовка  к  ГИА; 

          - работа web-сайта общеобразовательного учреждения о порядке проведения   
          ГИА в 2016 году; 
          -  проведение классных часов с выпускниками по темам: «Основные вопросы   
          проведения   ГИА – 2016»,   формы   проведения   ГИА,   участники      ГИА»,   
          «Ознакомление   с   сайтами   по   подготовке   к   государственной   итоговой   
         аттестации 2016 года, о справке  о  планируемых  изменениях КИМ основного    
         государственного  экзамена  в 2 016 году», «Процедура проведения ГИА-2016             



         по  программам основного  общего  образования»,  «Апелляции  о  нарушении  
         установленного порядка проведения ГИА  и  о  несогласии  с  выставленными    
         баллами»; 

-  проведение   инструктажей  с  выпускниками  по  вопросам  ГИА:  
«Ознакомление со шкалой пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационных работ в отметку по пятибалльной шкале (ФИПИ)», 
«Ознакомление   с   формами   бланков  ответов  на экзаменационные задания 
по русскому языку и математике государственной итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования в форме 
основного государственного экзамена», «Ознакомление с примерным 
перечнем учебных предметов для государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
соответствующих примерным профилям обучения на уровне среднего 
общего образования», «Ознакомление с информацией о работе телефонов 
«горячей линии»», «»Ознакомление с информацией Минобрнауки 
Краснодарского края об онлайн-сервисе «ЕГЭ и ОГЭ тестирование»», 
«Ознакомление     с    единым      расписанием     и     продолжительности    
проведения    основного государственного    экзамена    по    каждому   
учебному  предмету,  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  
используемых   при   его    проведении   в 2016 году»,  «Ознакомление   
участников   ОГЭ    с результатами экзаменов и условиями повторного 
допуска к сдаче экзаменов в 

          текущем    году 
- проведение родительских собраний по темам: «Ознакомление с 
нормативно-правовой базой проведения ГИА, основные вопросы проведения 
государственной итоговой аттестации 2016 года», «Формы проведения 
ГИА», «Участники ГИА», , «Основные вопросы проведения ГИА – 2016 для 
учащихся 9-х классов с ОВЗ», «Организация проведения ГИА. Информация 
для участников ГИА и их родителей», «Ознакомление с порядком приема и 
рассмотрения апелляций»; 
- обеспечение учащихся и родителей информационными буклетами «Что 
нужно знать о ГИА», памятками по вопросам подготовки к ГИА; 

     В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 07.09.2015 г. №871 «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город-курорт 
Геленджик на 2015-2016 учебный год», с целью повышения качества подготовки 
обучающихся 9-х и 11-х классов МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, был 
разработан и утвержден план мероприятий по повышению качества образования в 



МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова, в соответствии с которым были 
проведены следующие организационные мероприятия: 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2015 года  и 
определение первоочередных мер по их улучшению. 

 Посещение совещаний с заместителями директоров общеобразовательных 
организаций по вопросам подготовки к ГИА; 

 Посещение учащимися межшкольных консультаций для выпускников 9-х 
классов по подготовке к ГИА по предметам; 

 Заседания школьных методических объединений по вопросу подготовки к 
ГИА; 

 Разработка рекомендаций для учителей-предметников  по вопросам качества 
образования по отдельно взятым предметам; 

 Формирование аналитического отчета по результатам ГИА – 2016. 
       Также, проведена работа по совершенствованию  системы работы школы по 
повышению качества образования: 

 Тематические совещания педагогического коллектива по вопросам 
подготовки к ГИА – 2016; 

 Проведение и качественный анализ КДР; 
 Создание базы данных слабоуспевающих учащихся; 
 Оформление и заполнение диагностических карт по каждому обучающему, 

испытывающему затруднения в изучении тем программного материала; 
 Проведение индивидуальных консультаций со слабоуспевающими 

учащимися; 
 Проведение текущих контрольных и самостоятельных работ и доведение 

результатов до сведения родителей; 
 Пробные внутришкольные экзамены для учащихся 9-х классов по русскому и 

математике и предметам по выбору с последующим анализом результатов 
совместно с учителем-предметником и администрацией; 

 Классные и общешкольные родительские собрания по вопросам повышения 
качества образования и подготовки к ГИА-2016; 

 Информационное освещение реализации качества образовательных услуг 
через  школьный  сайт. 

          В течение 2015 – 2016 учебного года проводился внутришкольный контроль    
  над повышением качества образования выпускников: 

 Контроль за работой классных руководителей и учителей-предметников по 
подготовке к проведению ГИА (проверка классных журналов, предметных 
уголков по вопросам подготовки к  ГИА,  классных часов); 

 Контроль качества преподавания математики  и  русского языка в школе; 



 Посещение уроков учителей математики, русского языка, обществознания, 
географии, биологии и физики, групповых консультаций в рамках ВШК, с 
целью  повышения    эффективности работы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 Контроль за организацией работы со слабоуспевающими обучающимися, 
по повышению качества обучения выпускников и по информационно-
разъяснительной работе с участниками ГИА; 

 Рассмотрение вопроса качества подготовки учащихся 9 классов к ГИА на 
школьном Совете профилактики,  с приглашением учащихся, 
испытывающих затруднения при  изучении предметов,   и  их родителей. 

      С учётом результатов краевых диагностических работ по обязательным 
общеобразовательным предметам и предметам по выбору, проводимых в течение 
всего учебного года, учителями-предметниками велась серьезная работа по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, что в свою очередь не могло не 
сказаться на итогах экзаменов.           
       При организации и проведении индивидуальной работы большое внимание 
уделялось учащимся 9 классов, испытывающим затруднения при изучении курса 
русского языка и математики. На уроках и во внеурочное время систематически 
проводилась работа с учащимися, испытывающими затруднения при изучении 
предметов, прогнозируемых на получение неудовлетворительного результата на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. Адресная 
помощь преподавателей каждому учащемуся позволила несколько выправить 
сложную ситуацию с неуспешностью по  русскому языку и математике. В течение 
всего учебного года администрация школы осуществляла контроль качества 
подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике.    
      В школе сложилась своя система работы по подготовке участников 
образовательного процесса к ГИА и информированию участников 
образовательного процесса об организации и проведении  ГИА, которая отражена в 
плане работы МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова на 2015 – 2016 учебный 
год и плане внутришкольного контроля на 2015 – 2016 учебный год, утвержденных 
решением педагогического совета от  31.08.2015г., протокол №1. 
      Ответственная за организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в 2016 году в МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 
заместитель директора по УР А.В. Иванищева. 
В 2016 году: 
- региональная база данных 9-х классов сформирована в региональном центре 
обработки информации; 
- в соответствии с пунктом 4 порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 



утвержденного приказом Минобрнауки России  от 25 декабря 3013 года № 1394 
обучающиеся проходили ГИА по обязательным учебным предметам (русский язык 
и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося из 
числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ; 
 
- результаты ГИА признавались удовлетворительными в случае, если обучающийся 
только по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество 
баллов; 
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
обучающихся детей-инвалидов, освоивших программы основного общего 
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращалось до 
двух обязательных экзаменов по русскому языку; 
- на региональном уровне в каждой аудитории была подготовлена ведомость 
автоматизированного распределения выпускников по местам и вариантам. 
   В  2015 – 2016 учебном году до государственной итоговой аттестации было 
допущено 103  выпускника 9-х классов (Протокол  педсовета от 23.05.2016 г. № 8)  
, их них: 
 100 выпускников  сдавали ГИА в форме ОГЭ; 
 3 выпускника – в форме ГВЭ (письменно) 

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

 Артюшенко Максим Дмитриевич – 9Б класс; 
 Галбацов Джамал Фадиевич – 9Б класс; 
 Карачевцева Елизавета Сергеевна – 9Б класс: 
 Копылов Егор Андреевич – 9Б класс; 
 Красин Евгений Эдуардович – 9Б класс; 
 Крячкова Татьяна Алексеевна – 9В класс; 
 Соколова Полина Олеговна – 9Б класс; 
 Синицкий Дмитрий Геннадьевич – 9Б класс. 

 
Информация по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова 
в 2016 году в форме основного государственного экзамена  

по обязательным предметам 
 

Качество обучения (%) 

Предмет ГИА 
(2016) 

ГИА 
(2015) 

ГИА 
(2014) 

ГИА 
(2013) 



Русский язык 71,0 65,7 90,6 87,4 

Математика 93,0 71,4 83,3 90,8 

 

 

Информация о среднем балле 

Предмет Класс Учитель Средний балл 
(верных ответов) 

 
Русский язык 

9 «А» Демченко Ольга Андреевна 28,0 

9 «Б» Белкина Зинаида Николаевна 33,6 

9 «В» Кондратенко Жаннета 
Рудольфовна 

31,8 

9 «Г» Зуев Сергей Александрович 29,3 

Математика 9 «А» Насонова Татьяна Владимировна 17,5 

9 «Б» Насонова Татьяна Владимировна 21,4 

9 «В» Барченкова Ольга Сергеевна 21,0 

9 «Г» Захарова Ирина Алексеевна 17,0 

 
Математика 

      Результаты основного государственного экзамена по математике (31.05.2016г.) 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования: 

 
Сравнительный анализ результатов ГИА по математике 

за последние четыре года 

Кол-во «2» «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Обученность 
% 

Качество 
% 

 

Средний 
балл 

100 0 7 68 25 100,0 93,0 школа город  

19,2 17 

год Кол-
во 

уч-ся 

«2» «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Качество 
% 

 

Средний 
балл 



 
     Сравнивая результаты основного государственного  экзамена по математике 
МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова, мы отмечаем значительное 
повышение качества знаний учащихся (с 66,7% до 93,0%), а также увеличение  
среднего балла (с 16,9 до 19,4), уменьшение доли удовлетворительных оценок и 
значительное увеличение доли  хороших и отличных оценок.  

Средний балл по математике 2015 – 2016 учебного года 
МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 19, 2 

Город-курорт Геленджик – 17,0 

Качество обучения по математике  2015 – 2016 учебный год 

МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 93% 

Город-курорт Геленджик – 77,8% 

  По результатам государственной итоговой аттестации в форме основного 
экзамена все 100 выпускников 9-х классов  набрали  минимальное количество 
баллов по математике, что составило общую  успеваемость и обученность– 100%. 
 

Русский язык 

       Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 
(03.06.2015 г.) государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования: 

 
Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку 

за последние четыре года 

2013 96 0 % 9,2% 36,8% 54% 
 

90,8 23,5 

2014 138 0,7% 16% 57,9% 25,5% 
 

83,3 19,5 

2015 105 0,9% 27% 60,8% 10,8% 66,7 16,9 

2016 100 0% 7% 68% 25% 93,0 19,4 

Кол-во «2» «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Обученность 
% 

Качество 
% 

 

Средний 
балл 

100 0 29 39 32 100,0 72,0 школа город  

30,2 29 



 
 

      Приведенные данные свидетельствуют о том, что процент  качества знаний не 
стабилен на протяжении четырех лет, но к 2016 году наблюдается повышение 
качества знаний выпускников по русскому языку на 5,3% и составляет 71% %. А 
также, видим небольшое увеличение среднего балла (с 30,0 до 30,9) , увеличение 
доли хороших и отличных оценок.  
 

Средний балл по русскому языку  2015 – 2016 учебного  года 

МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова –30,2 
Город-курорт Геленджик –29,0 
 

Качество обучения по русскому языку  2015 – 2016 учебного  года 
 
МБОУ  СОШ №2 имени Адмирала Ушакова – 71% 
Город-курорт Геленджик – 66,2% 
 
      По результатам государственной итоговой аттестации в форме основного 
экзамена все 100 выпускников 9-х классов  набрали  минимальное количество 
баллов по русскому языку, что составило общую  успеваемость и обученность– 
100%. 
 

Информация по результатам государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова 

в 2016 году в форме основного государственного экзамена  
по  предметам по выбору 

 
      В  соответствии с пунктом 4 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России  от 25 декабря 3013 года № 1394 

год Кол-
во 

уч-ся 

«2» «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Качество 
% 

 

Средний 
балл 

2013 96 0 % 12,6% 28,7% 58,8% 
 

87,4 37,4 

2014 138 0,7% 8,7% 45% 45,6% 
 

90,6 36,5 

2015 105 0,7% 33% 38,2 27,4% 65,7 30 

2016 100 0% 29% 39% 32% 71,0 30,9 



обучающиеся проходили ГИА по обязательным учебным предметам (русский язык 
и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося: 
физика,  биология, литература, география, история, обществознание, английский 
язык, информатика и ИКТ.  

 

Предмет Кол-во «2» «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Качество 
% 

 

Средний 
балл 

(верных 
ответов) 

английский 
язык 

4 

4% 

0 0 2 2  56,7 

  50% 50% 100,0  

информатика  12 

12% 

0 0 4 8  18,3 

  33,3% 66,7% 100,0  

физика 5 

5% 

1 0 3 1  22,0 

20%  60% 20% 80,0%  

история 2 

2% 

0 2 0 0  13,0 

 100%   0%  

биология 16 

16% 

0 13 3 0  21,4 

 81% 19%  19,0%  

география 59 

59% 

0 3 26 30  26,3 

 5% 44% 50,8% 95,0%  

обществознание 99 

99% 

1 32 57 9  25,4 

1% 32% 57% 9% 99%  

литература 3 

3% 

0 3 0 0  8,3 

 100%   0%  

Предмет Класс Кол-во 
выпускнико

в, 
выбравших 
предмет для 

ГИА 

Средний 
балл 

(верных 
ответов) 

Учитель 



английский язык 9а 1 53,0 Русинова Ю.А. 

9б 0  Березкина Л.А., 
Васильченко Т.М. 

9в 3 58,0 Ключарева И.В., 
Чиаурели М.Г. 

9г 0  Дикова Е.В. 

информатика  9а 1 20,0 Новикова Е.И. 

9б 0  Новикова Е.И. 

9в 9 18,7 Барченкова О.С. 

9г 2 16,0 Барченкова О.С. 

физика 9а 1 36,0 Москалев С.С. 

9б 0  Еськова М.Ю. 

9в 1 23,0 Москалев С.С. 

9г 3 17,0 Москалев С.С. 

история 9а 1 13,0 Омельченко Н.А. 

9б 0  Натенадзе И.Г. 

9в 1 13,0 Омельченко Н.А. 

9г 0  Фатеева О.В. 

биология 9а 7 22,3 Теребрюхова И.Г. 

9б 1 28,0 Бояркина Н.С. 

9в 2 19,0 Теребрюхова И.Г. 

9г 6 20,1 Теребрюхова И.Г. 

география 9а 12 21,8 Сбитнева Е.В. 

9б 28 27,8 Сбитнева Е.В 

9в 9 26,5 Сбитнева Е.В 

9г 10 27,1 Сбитнева Е.В 



        
    Наибольшее количество баллов получили учащиеся по английскому языку 
(учитель Русинова Ю.А., Ключарёва И.В., Чиаурели М.Г.). Больше всего 
выпускников выбрали для сдачи экзамены по географии и обществознанию, по 
этим предметам также хорошие результаты (учителя Сбитнева Е.В., Омельченко 
Н.А.,Натенадзе И.Г., Фатеева О.В.). Неплохо сдали физику и информатику 
(учителя Москалёв С.С., Барченкова О.С., Новикова Е.И.). Слабо сдали биологию, 
литературу и историю (учителя  Теребрюхова И.Г., Бояркина Н.С., Зуев С.А., 
Омельченко Н.А.). Двое учащихся  по физике (1) и обществознанию (1) не набрали 
минимальное количество баллов. Результаты ГИА признавались 
удовлетворительными в случае, если обучающийся только по обязательным 
учебным предметам набрал минимальное количество баллов. Результаты ГИА по 
предметам по выбору в 2016 году не учитывались и не влияли на получение 
аттестата об основном общем образовании. 

 
Информация по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №2 имени Адмирала Ушакова 
в 2016 году в форме государственного выпускного экзамена  

   
      Все выпускники 9-х классов, в том числе и обучающиеся с ОВЗ,  сдавали по два 
обязательных предмета: русский язык и математика и два предмета по выбору. Для 
обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов, освоивших программы 
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 
сокращалось до двух обязательных экзаменов по русскому языку. Результаты ГИА 
признавались удовлетворительными в случае, если обучающийся только по 
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов. 

 

обществознание 9а 23 21,0 Омельченко Н.А. 

9б 29 30,3 Натенадзе И.Г. 

9в 25 25,6 Омельченко Н.А. 

9г 22 23,3 Фатеева О.В. 

литература 9а 0  Демченко О.А. 

9б 0  Белкина З.Н. 

9в 0  Кондратенко Ж.Р. 

9г 3 8,3 Зуев С.А. 



 

        Все обучающиеся 9г класса с ОВЗ (Емельяненко Марина, Марфин Арсен, 
Семенов Дмитрий) , набрали минимальное количество баллов и преодолели порог 
успешности. 
      Всего человекоэкзаменов в форме ОГЭ в 9-х классах МБОУ СОШ №2 им. 
Адмирала Ушакова – 408. 
     В ходе проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в форме основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена, нарушений и апелляций по 
процедуре проведения экзаменов не поступало. Заместителем директора по УР 
А.В. Иванищевой была принята апелляция от выпускника 9Б класса Красина 
Евгения о несогласии с выставленными баллами ОГЭ по русскому языку. По 
итогам  заседания конфликтной комиссии Краснодарского края (от 17.06.2016г. 
Протокол №3) по вопросу рассмотрения апелляций обучающихся 9-х классов о 
несогласии с выставленными баллами ОГЭ, было принято решение изменить 
суммарный балл по предмету с 29 баллов до 30 баллов. В результате оценка ОГЭ 
по русскому языку у Красина Евгения изменилась с «3» на «4». 
    Таким образом, 103 выпускника, освоившие образовательные программы 
основного общего образования в 2016 году в МБОУ СОШ №2 имени Адмирала и 
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты 
об основном общем образовании (из них 8 выпускников получили аттестаты об 
основном общем образовании с отличием) 18 июня 2016 года (Приказ МБОУ СОШ 
№2 им. Адмирала Ушакова от 17.06.2016г. №  410- ОД),  
 
Выводы: 
 

Предмет Кол-
во 

обуч
ающ
ихся 

«2» «3» 
 

«4» 
 

«5» 
 

Обуч
еннос

ть  
% 

Каче
ство 

% 

Сред
ний 
балл 

Учитель 

математика 3 0 0 3 0 100 100 7,0 Захарова И.А. 

русский 
язык 

3 0 3 0 0 100 0 10,0 Зуев С.А 

обществозна
ние 

1 0 0 1 0 100 100 18,0 Фатеева О.В. 

биология 1 0 1 0 0 100 0 18,0 Теребрюхова 
И.Г. 



       Систематическая подготовка к экзаменам, проведение краевых 
диагностических 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 положительных результатов школы в ходе 
государственной итоговой аттестации 2015 – 2016 учебного года. ОГЭ стал 
объективной формой проверки знаний, которая стимулирует обучающихся к 
иному, более серьезному отношению к учебе, становится мотивом для повышения 
качества знаний. 
        Подготовка обучающихся к ГИА требует от педагогов хорошей теоретической 
подготовки, использования современных методов, приемов и технологий обучения.  
          В целом, работу педагогического коллектива по организации и проведению 
государственной  итоговой  аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в 2016 году в МБОУ СОШ №2 имени 
Адмирала Ушакова считать удовлетворительной. 
 
Рекомендации: 
 

1. Выразить благодарность учителям-предметникам за подготовку выпускников 
за подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования Демченко 
О.А., Белкиной З.Н., Кондратенко Ж.Р., Зуеву С.С., Насоновой Т.В., 
Захаровой В.А. Русиновой Ю.А., Ключаревой И.В., Чиаурели М.Г., 
Новиковой Е.И., Барченковой О.С.,Москалеву С.С.,Омельченко Н.А., 
Теребрюховой И.Г., Бояркиной Н.С., Сбитневой Е.В., Натенадзе И.Г., 
Фатеевой О.В. 

2. Продолжить усиление административного контроля деятельности педагогов, 
преподающих предметы, выносимые на государственную итоговую 
аттестацию. 

3. Продолжить осуществление специальной подготовки обучающихся к ГИА: 
- формировать умение работать с различными типами  экзаменационных    
заданий, заполнять бланки ответов, планировать  время работы над 
различными частями экзамена, учитывать особенности экзаменационной 
работы и системы оценивания; 

- включать в учебный процесс задания из открытого банка заданий, 
размещенного на сайте ФИПИ; 



- своевременно  проводить диагностику недостатков усвоения отдельных тем 
и их устранение путем решения конкретных серий задач, составленных 
учителем с использованием банка заданий. 

4. Учителям – предметникам продолжать систематическую работу годовых 
предметных курсов по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ. 

5. Проанализировать на заседаниях школьных методических предметных 
объединений  результаты  ГИА - 2016. 

6. Провести семинары, мастер классы, своевременную курсовую подготовку 
учителей). 

7. Учителям  - предметникам обращать внимание на объективность оценки 
знаний, умений и навыков учащихся. 

8. 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. 

9. Заместителю директора по УМР (Майнова) скорректировать план 
методической работы и план внутришкольного контроля  на  2016 – 2017 
учебный год с учетом полученных результатов оценки качества образования 
в школе в 2015 – 2016 учебном году. 

 
 
     Заместитель директора по УР                                                      А.В. Иванищева 
 
     27.06.2016 г. 


