
Анализ итоговой государственной аттестации 9 и11 классов 

по СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова за 2018-2019 уч.год 

     В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс средней (полной) общей школы администрацией школы был 

продуман ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучено 

“Положение о проведении итоговой аттестации и порядке перевода учащихся в 

следующий класс”; учителя – предметники ознакомлены со спецификацией 

экзаменационных работ по предметам, системой оценивания экзаменационных работ, 

демонстрационными вариантами экзаменационных работ (физика, русский язык, 

алгебра, биология, геометрия, география, химия, история, ) . 

В 2018/2019 учебном году экзаменационные материалы рассматривались на 

заседании методического совета школы, рабочих заседаниях методических 

объединений. При составлении билетов для итоговой аттестации учителя – 

предметники пользовались Типовыми экзаменационными билетами. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за 

состоянием преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей-

предметников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были 

проведены административные контрольные работы с подробным анализом практически 

по всем предметам (8, 9, 10, 11 кл).  

Для контроля были использованы материалы НЦТ (для всех классов). Текущие 

проверочные работы и контрольные работы проводились по типу ОРТ. В течение 

учебного года были проведены пробные работы по математике, русскому языку в 9-х, 

11-х классах (по материалам УО). Учебные программы по предметам выполнены 

полностью в практической и теоретической частях. 

В течение учебного года проводились консультации по подготовке к сдаче 

экзаменов для выпускников 11, 9-х классов,  В 9-х классах – подготовка к изложению и 

подготовка сдаче экзамена по математике, а также подготовка к НЦТ по истории и гос. 

языку. В 11-х классах подготовка к экзаменам и ОРТ по математике, истории, физике, 

химии, биологии, географии, русскому и английскому языкам с целью повышения 

качества знаний и подготовки к ОРТ. 

    В 9, 11-х классах проведены административные классные и родительские собрания 

по вопросам итоговой аттестации (каждую четверть). Систематически проводилась 

инструкционно-методическая работа с классными руководителями, учителями – 

предметниками о целях и технологиях проведения ОРТ в 11 классе, о проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. Подготовлена база данных выпускников. 

Проведено анкетирование выпускников 9, 11-х классов (ноябрь, февраль). 

На заседании методического совета проанализирована итоговая аттестация 

2017/2018 учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою 

работу в 2018/2019 учебном году. 



Был проведен педсовет о допуске учащихсяся к итоговой государственной 

аттестации. Освобожденных от итоговой аттестации по состоянию здоровья  9 

учеников: Кадыркулова Айниса-11а кл.,Кузина Ульяна- 11а класс, Кемедилова Алина- 

11 б класс, Лобанов Николай- 9б класс, Сафрайдер Андрей -9б класс, Арлиев Ислам- 9в 

кл. Умеров Нурсултан- 9в класс, Асыпбеков Азат- 9в класс, Мустафаев Рафаэль- 9г кл,  

      Почти 100% учащихся 9,11 классов принимали участие в тестировании НЦТ, в 

совокупности с качественной и системной подготовкой учителей это принесло хорошие 

результаты, 

 В основном тестировании приняло участие: 

В 9-х классах освобождены от экзаменов: 

 -по истории – 105учеников,     -по географии -42 учеников,   -по биологии-24 учеников,  

  -по английскому  языку-13 учеников.         -по кыргызскому языку-75 учеников 

-по русскому языку- 20 учеников. 

В  11-х классах. освобождены:  

-по истории 59 учеников.,     -по географии-  20 учеников;    - по биологии – 9 учеников,  

-по химии- 18 учеников. ,    -по английскому языку -11учеников 

-по русскому языку- 2 ученика.    -по математике-3 ученика.. 

Согласно приказа МОиН уч-ся 9 кл. сдают 4 обязательных предмета (русс. яз, 

матем., кырг. яз., история) и один предмет по выбору. Учащиеся 11 кл. сдают 4 

обязательных предмета (русс. яз. и лит., алгебра, кырг. яз., история) и 1 по выбору. . 

Заявление о сдаче экзаменов по выбору были сданы в срок. На основании этого 

составлены сводные списки уч-ся, подписанные учителями-предметниками и 

утвержденные директором школы. 

Составлен график дежурства учителей школы во время экзаменов. В коридоре 

создан стенд «До экзаменов осталось», в кабинетах стенды «В помощь на экзаменах», 

даны примерные ответы на один из билетов по предмету и другая информация по 

экзаменам. С 15 по 20 мая 2019 были проведены зачеты по физической культуре в 9 и 

11 классах. 

На итоговую аттестацию  

-в 11-х классах уч-ся выбрали следующие предметы: 

 -География – 42 чел.;                  -Биология – 4 чел.;  

-Английский  язык – 6 чел.          -геометрия-3 чел., 

-русский язык -2 чел.,                  -физика-1 чел.,     -астрономия-4 чел. 

-в 9 –х классах уч-ся выбрали следующие предметы:  



-География – 74 чел.;               -Биология – 28 чел.;     -английский  язык – 12 чел 

 

Выводы: 

–при проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов администрация школы 

руководствовалась нормативными документами, разработанными Министерством 

образования КР, РОО Ыссык-Атинского района,  внутришкольными приказами; 

–экзаменационный материал подготовлен был учителями-предметниками 

своевременно, рассмотрен на заседании методического совета, согласован на 

заседаниях ШМО, утвержден директором школы; 

–экзаменационные билеты составлены в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования, соответствуют требованиям государственного стандарта; 

– нормативные документы оформлены в срок; 

–для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, отражающие 

итоговую аттестацию; 

– администрацией школы проведены классные и родительские собрания по вопросам 

итоговой аттестации; 

–теоретическая и практическая части учебных программ по предметам выполнены в 

полном объеме; 

–с учителями, входящими в состав аттестационных комиссий, были проведены 

собеседования по вопросам, связанным с проведением итоговой аттестации; 

– изучены нормативные документы; 

–все члены аттестационных комиссий на должном профессиональном уровне владеют 

методикой проведения экзаменов. 

 

 

 

 



 

Зам,директора по УВР   Ющенко Л.В. 


