
Аналитическая информация  МБОУ СОШ №2  им. А. Асеева и Ю. Голикова 

  

 

1.Всесторонний анализ деятельности  МБОУ СОШ №2  им. А. Асеева и Ю. Голи-

кова по подготовке к ГИА – 9. 

Организация ГИА -9 осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми доку-

ментами. 

В августе 2016г. на заседании педагогического совета проведѐн статистический анализ 

по итогам ГИА-9. 

   В ОО разработана  «дорожная карта» по организации подготовки к проведению ГИА 

в 2017 году. Составлены планы с обучающимися 9-ых классов «группы риска», 

с обучающимися, мотивированными на хорошие результаты обучения. 

  Приведена в соответствие школьная база нормативных документов по подготовки к 

ГИА – 2017. 

  Сформирована  школьная база  данных по проведению ГИА-9, в том числе по: 

- сбору заявлений на участие в ГИА - 9; 

- сбору персональных данных учащихся 9 классов; 

- получению согласия учащихся на обработку персональных данных. 

  Согласно графикам организованы пробные экзамены по русскому языку и математике 

в выпускных классах: - в форме ОГЭ -9 классы (все формы обучения), ЕГЭ-11. 

   Осуществлѐн  входной мониторинг учебных достижений обучающихся 9,11 классов.  

Разработаны по каждому предмету ГИА-9  планы подготовки обучающихся к ГИА,   

планы по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» и для обучающихся, показы-

вающих высокие результаты обучения. 

   С целью повышения профессионального мастерства и для подготовки педагогов к 

проведению государственной итоговой аттестации  организовано участие учителей – 

предметников  в муниципальных и республиканских семинарах. 

  Проведены совещания при директоре с учителями  по вопросам организации и подго-

товки к ГИА-9 в 2017 году. 

 Администрацией школы осуществляется контроль над своевременным прохождением 

программы учебных предметов, за деятельностью учителей, классных руководителей 

при подготовке к ГИА, за организацией проведения консультаций по предметам. 

  Для информирования родителей о подготовке к ГИА в 9 классах  было проведено 3 

родительских собрания с октября по январь  на темы: «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации - 2017», «Нормативно-правовая база обеспечения и проведения 

ГИА учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния», «Выполнение учебного плана и образовательных программ по результатам 1 по-

лугодия», «Готовность учащихся к государственной итоговой аттестации: мониторинг 

количественных и качественных показателей учебной деятельности по 9-м классам», 

где рассматривались вышеуказанные вопросы, проводились консультации педагога-

психолога Кузьминой Г.П.  

   В фойе школы и  учебных кабинетах обновлены в соответствии с требованиями ин-

формационные стенды по подготовке к ГИА – 2017.  

  На консультациях по предметам прошли обучающие занятия и инструктажи по запол-

нению экзаменационных бланков. 

   Обучающиеся обеспечены  сборниками по подготовке к экзаменам,  тренировочными  

КИМами по предметам ГИА. 

На школьном сайте размещена информация  «ГИА-2017г». 



2. Результаты  проведения контрольно-диагностических работ по предметам ГИА 

– 9А(очная форма обучения): 

Наименование 

предмета 

Количество обу-

чающихся, вы-

полнявших кон-

трольно-

диагностические 

работы 

Отметки за работу Успеваемость 

–  

Качество –  

СОУ –  

(по каждому 

предмету) 

 

Количество 

обучающихся 

«группы рис-

ка» по каж-

дому пред-

мету 

  «2» «3» «4» «5»   

Русский язык  11 3 5 3 0 Успеваемость –

73%  

Качество – 27,2% 

СОУ –37%  

3 

Алгебра 11 4 6 1 0 Успеваемость –

64,6%  

Качество – 9,1% 

СОУ –29,8% 

4 

Геометрия 11 5 6 0 0 Успеваемость –

54,5%  

Качество – 0% 

СОУ –25% 

5 

Физика 2 0 2 0 0 Успеваемость –

100%  

Качество – 0% 

СОУ –36% 

2 

Химия         

Биология  6 0 4 2 0 Успеваемость –

100%  

Качество – 37,3% 

СОУ –45,3% 

0 

Литература         

География  1 0 1 0 0 Успеваемость –

100%  

Качество – 0% 

СОУ –36% 

1 

История        

Обществознание 8 2 4 2 0 Успеваемость –

100%  

Качество – 37,3% 

СОУ –45% 

0 

Английский 

язык 

       

Немецкий язык        

Информатика и  

ИКТ 

       

 

9Бкласс (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

предмета 

Количество обу-

чающихся, вы-

полнявших кон-

трольно-

диагностические 

работы 

Отметки за работу Успеваемость 

–  

Качество –  

СОУ –  

(по каждому 

предмету) 

 

Количество 

обучающихся 

«группы рис-

ка» по каж-

дому пред-

мету 

  «2» «3» «4» «5»   



Русский язык  11 6 5 0 0 Успеваемость –

45,4%  

Качество – 0% 

СОУ 22,9%  

6 

Математика 10 6 4 0 0 Успеваемость –

40%  

Качество – 0% 

СОУ –21,6% 

6 

Физика        

Химия         

Биология  9 7 2   Успеваемость –

22,2%  

Качество – 0% 

СОУ –17,3% 

8 

Литература         

География         

История        

Обществознание 9 7 2   Успеваемость –

22,2%  

Качество – 0% 

СОУ –17,3% 

7 

Английский 

язык 

       

Немецкий язык        

Информатика и  

ИКТ 

       

 

 

1.  

3.Список обучающихся «группы риска» по  русскому языку 

Ф.И.О. класс 

Быков Максим Владимирович 9А 

Музыченко Тимур Вячеславович 9А 

Серебряков Александр Сергеевич 9А 

Андрющенко Ирина Анатольевна 9Б 

Гребенченко Данил Викторович 9Б 

Дерягина Валерия Сергеевна 9Б 

Трушкова Анастасия Петровна 9Б 

Карпенко Артур Русланрвич 9Б 

Щербакова Марина Сергеевна 9Б 

Список обучающихся «группы риска» по  математике 

Ф.И.О. класс 

Быков Максим Владимирович 9А 

Музыченко Тимур Вячеславович 9А 

Серебряков Александр Сергеевич 9А 

Пичкина Динара Вячеславовна 9А 

Андрющенко Ирина Анатольевна 9Б 

Гребенченко Данил Викторович 9Б 

Дерягина Валерия Сергеевна 9Б 

Трушкова Анастасия Петровна 9Б 

Карпенко Артур Русланрвич 9Б 

Щербакова Марина Сергеевна 9Б 

Список обучающихся «группы риска» по  физике 



Ф.И.О. класс 

Музыченко Тимур Вячеславович 9А 

Список обучающихся «группы риска» по  обществознанию 

Ф.И.О. класс 

Быков Максим Владимирович 9А 

Андрющенко Ирина Анатольевна 9Б 

Гребенченко Данил Викторович 9Б 

Дерягина Валерия Сергеевна 9Б 

Трушкова Анастасия Петровна 9Б 

Лобза Дмитрий Игоревич 9Б 

 Селиванова Виктория Сергеевна 9Б 

Щербакова Марина Сергеевна 9Б 

Список обучающихся «группы риска» по  биологии 

Ф.И.О. класс 

Андрющенко Ирина Анатольевна 9Б 

Селиванова Ирина Сергеевна 9Б 

Дерягина Валерия Сергеевна 9Б 

Трушкова Анастасия Петровна 9Б 

Карпенко Артур Русланович 9Б 

Щербакова Марина Сергеевна 9Б 

4. Информация о реализации в школе планов по подготовке обучающихся 

«группы риска». 

Согласно плану работы с учащимися «Группы риска» в период с сентября 2016 

года по январь 2017 года проведены следующие мероприятия: 

1. Мониторинг оценки качества обучения в 9-м классе (результат-выявлена 

«группа риска»). 

2. Еженедельные консультации с обучающимися(согласно графикам). 

3. Индивидуальных занятий с обучающимися (осенние и зимние каникулы). 

4.Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по вопро-

сам, касающимся подготовки к ГИА – 9.. 

5. Посещение уроков родителями  (День открытых дверей). 

6. Консультации школьного психолога. 

5. Планы мероприятий по организации психологической подготовки выпуск-

ников к ГИА – 2017. 

Педагогом – психологом разработан план мероприятий на 2016-2017 учебный год  

по организации психологической подготовки выпускников к ГИА. 

Цель плана: выработка психологических качеств, умений, навыков у выпускни-

ков школы, которые повысят эффективность подготовки к прохождению ГИА и 

позволят каждому обучающемуся более уверенно чувствовать себя во время эк-

замена. 

 В рамках реализации плана выявлен анализ трудностей, с которыми сталкивают-

ся учащиеся при сдаче экзаменов (групповая работа в рамках классных часов). 

           Участие педагога – психолога  в родительском собрании по ГИА – 2017. 

            Консультации для учителей и родителей по вопросам психологической 

            готовности выпускников к экзаменационным испытаниям. 

            Подготовлены и размещены  на школьном стенде психологической службы и на        

сайте школы Памятки для выпускников и их родителей. 

 

                   Директор школы                      Н.Тесленко 


