Анализ подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
МОУ «Лицей №22»
в 2017-2018 учебном году
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов
В течение 2017-2018 учебного года в 9 классах был проведен ряд диагностических,
контрольных и срезовых работ в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Далее представлены их основные результаты.
Дата работы

12/10/2017

15/01/201816/01/2018

13/01/201815/01/2018

Вид работы

Диагностическая
работа регионального уровня

Контрольная
срезовая работа
по материалам
ОГЭ
Контрольная
срезовая работа
по материалам
ОГЭ

16/01/201818/01/2018

Тренировочный
экзамен в форме ОГЭ

12/03/201813/03/2018

Диагностическая
срезовая работа
по материалам
ОГЭ

Предмет

Математика

Русский язык

Математика

Учителя

Всего участников: 60 чел.
Недостаточный уровень
по алгебре: 0 чел. (0%).
Базовый уровень по алгебре: 42 чел. (70,0%).
Повышенный уровень по
К.А. Ефремова
алгебре: 18 чел. (30,0%).
Т.В. Порхунова
Недостаточный уровень
по геометрии: 8 чел.
(13,3%).
Базовый уровень по алгебре: 43 чел. (71,7%).
Повышенный уровень по
алгебре: 9 чел. (15,0%).
Всего участников: 64 чел.
Качество знаний: 68,75%.
Т.С. Харчевникова
Средний балл: 3,86.
Неуспевающие: 0.
К.А. Ефремова
Т.В. Порхунова

Обществознание Г.Н. Зыкова

География

Основные результаты

А.С. Бронников

Всего участников: 63 чел.
Качество знаний: 49,21%.
Средний балл: 3,63.
Неуспевающие: 10.
Всего участников: 40 чел.
Качество знаний: 25%.
Средний балл: 3,25.
Неуспевающие: 1.
Всего участников: 54 чел.
Качество знаний: 85,19%.
Средний балл: 4,20.
Неуспевающие: 0.

Анализ представленных данных показывает довольно высокий уровень подготовки к
государственной итоговой аттестации по русскому языку и географии. По обществознанию основная масса обучающихся сдала тренировочный экзамен на «3», имеется один
неудовлетворительный результат. Серьезная работа необходима по математике: наблюдается значительное количество неуспевающих.
В апреле-мае 2018 г. планируется проведение дополнительной работы, направленной на усовершенствование подготовки обучающихся к ГИА по образовательным про1

граммам основного общего образования. Также предполагается проведение серии тренировочных экзаменов в формате ОГЭ для обучающихся 9 классов.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов
В течение 2017-2018 учебного года в 11 классах был проведен ряд тренировочных и
контрольных мероприятий в рамках подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Сведения
отражены в таблице:
Дата работы

Вид работы

Предмет

Учителя

Основные результаты

20/10/2018

Тренировочное
итоговое сочинение

Русский язык

Т.С. Харчевникова

Всего участников: 26 чел.
Две отметки «незачет».

06/12/2018

12/01/2018

15/01/2018

14/03/2018

Итоговое сочинение
Контрольная
срезовая работа
по материалам
ЕГЭ
Контрольная
срезовая работа
по материалам
ЕГЭ
Всероссийская
тренировка ЕГЭ
по математике
профильного
уровня

Русский язык

Математика

Всего участников: 27 чел.
Отметка «зачет» у всех
Т.С. Харчевникова участников (у одного
участника «незачет» по
критерию № 4)
Всего участников: 27 чел.
Качество знаний: 81,48%.
Г.А. Толстова
Средний балл: 4,07.
Неуспевающие: 0.

Русский язык

Всего участников: 27 чел.
Качество знаний: 62,96%.
Т.С. Харчевникова
Средний балл: 3,78.
Неуспевающие: 0.

Математика

Всего участников: 23 чел.
Средний балл: 62,91 (из
100).
Неуспевающие: 1 (мин.
порог).

Г.А. Толстова

Анализ представленных данных показывает, что плодотворная работа учителя позволила выпускникам 11 классов успешно справиться с итоговым сочинением. Вместе с
тем, результаты контрольной срезовой работы по русскому языку не очень высокие.
По математике картина иная: контрольная срезовая работа демонстрирует хорошие
результаты, а вот среди довольно высоких результатов по профильной математике (ЕГЭ)
имеется неудовлетворительная отметка. Вместе с тем, средний балл довольно высокий.
В апреле-мае 2018 г. планируется проведение дополнительной работы, направленной на усовершенствование подготовки обучающихся к ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Также предполагается проведение серии тренировочных экзаменов в формате ЕГЭ для обучающихся 11 классов.
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