
Диагностический анализ

по результатам ГИА за курс основной школы

выпускников  МБОУ СОШ № 50  за 2014-2015 уч. г.

     Цель: обеспечить администрацию школы и педагогов качественной и своевременной 
информацией, необходимой для принятия управленческих решений, определить, насколько 
рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе.

    Вид диагностики: обобщающая (итоговая).

   Метод диагностики: анализ документов  итоговой аттестации по МБОУ СОШ №50

     В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 
администрацией школы была проведена следующая работа:

 - сформирована нормативно -правовая база по ГИА;
 -сформирована база данных слабоуспевающих учащихся школы, установлен контроль 

за работой с ними;
 -осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ГИА, включающее 
 диагностическую и тренинговую работу со всеми обучающимися  9 а  класса;
 -оформлен информационный стенд, посвященный ОГЭ 
 - уделялось большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий  на 

индивидуальных занятиях;
 - осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9  класса и их родителей 

по вопросам подготовки к  ОГЭ;
 - подробно изучены инструкции и Порядок проведения ГИА 2015 со всеми 
 участниками образовательного процесса;
 - участвовали в репетиционном экзамене по математике

       Для администрации и педагогов МБОУ СОШ № 50 итоги ГИА становятся важным 
аналитическим источником информации  об уровне общеобразовательной подготовки 
выпускников. Использование сведений о результатах ГИА  в сочетании с анализом данных  о 
результатах ГИА по г. Мурманску дает основания для принятия управленческих решений по 
совершенствованию системы контроля качества образования на ступени основного общего 
образования и подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации.
В 2014-2015 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы, была проведена с участием региональной 
экзаменационной комиссии. 

       В 2014-2015 учебном году  государственную итоговую аттестацию  проходили  20 
выпускников МБОУ СОШ № 50. Два обучающихся Власов Владислав(не аттестован по 16 
предметам) и Соловьева Ольга ( не аттестована по 14 предметам) по итогам года не были 
допущены к итоговой аттестации. 

Математика и русский язык по результатам ГИА (ОГЭ)

Предмет Количество учащихся, получивших оценки
Отметка «5» «4» «3» «2»
Математика 0 2 18 0
Русский язык 11 5 4 0

ГИА по математике



Кол-во 
учащихся

Средний 
балл

Процент 
выполнения 
работы

Средний 
первичный балл

МБОУ СОШ № 50 20 3,1 30,8 11,9
ГИА по русскому языку

Кол-во 
учащихся

Средний 
балл

Процент 
выполнения 
работы

Средний 
первичный балл

МБОУ СОШ № 50 20 4,4 84,1 33

Математика Русский язык
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Качество знаний по русскому языку составило 80%. Уровень обученности – 100%.

Качество знаний по математике составляет 10%. Уровень обученности – 100%.

Соотношение годовых и экзаменационных отметок по русскому языку

Оценки Подтвердили Выше Ниже
Годовые и 
экзаменационные

4 16 0

Русский язык

Подтвердили
Выше
Ниже

Соотношение годовых и экзаменационных отметок по математике



Оценки Подтвердили Выше Ниже
Годовые и 
экзаменационные

14 2 4

Математика

Подтвердили
Выше
Ниже

Соотношение отметок ГИА по русскому языку 2013, 2014, 2015 годы.

(Следует учитывать, что количество обучающихся, сдававших ГИА, не совпадает. Например, в
2013 году сдавало ГИА 28 учеников, а в 2015 году - 20 обучающихся). 

Год «5» «4» «3» «2»
2013 7 15 6 0 (1 двойка была 

пересдана)

2014 5 9 7 0
2015 11 5 4 0
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Соотношение отметок ГИА по математике  2013, 2014, 2015 годы.



(Следует учитывать, что количество обучающихся, сдававших ГИА, не совпадает. Например, в
2013 году сдавало ГИА 28 учеников, а в 2015 году - 20 обучающихся)

Год «5» «4» «3» «2»
2013 2 20 6 0 (5 двоек пересдали

2014 0 3 16 1 (повторный экзамен 

не пересдал)

2015 0 2 18 0

2013

2014

2015

0 5 10 15 20 25

5
4
3
2

Экзамен по выбору в форме ГИА в 2015 году выбрала 1 ученица: обществознание

Предмет Количество учащихся, получивших отметки
Отметка «5» «4» «3» «2»
Обществознани
е

0 0 1 0

Качество знаний по предмету  по выбору ГИА:

Обществознание – 0%

Соотношение количества учащихся, сдававших экзамены по выбору, по годам:

2010 год – 26,3%

2011 год – 30,5%

2012 год – 28%

2013 год – 64,3%

2014 год – 29%

2015 год – 5%
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Экзамен по выбору
 
 

Выводы: результаты сдачи итоговой аттестации за курс основной общей школы в формате 
ГИА продемонстрировали высокий  результат по русскому языку в классе с довольно слабой  
мотивацией к обучению и сравнительно низкий (хотя и без двоек) результат по математике.  
Данные ОГЭ по выбору свидетельствуют о невысоком  результате подготовки обучающейся.

 Рекомендации:  

1.Проанализировать результаты ОГЭ по  русскому языку, обществознанию и математике на 
заседаниях методических  объединений, выявить проблемы, затруднения, причины  высоких 
низких показателей, определить собственный регламент работы по позитивному изменению 
результатов;
2. Учителям математики усилить внимание к изучению курса геометрии;
3. Усилить административный контроль за обучением математике, обществознанию и др. 
предметам;
4. Учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие
разноуровневый и индивидуальный подходы;
5. Контролировать посещение учителями консультаций, семинаров по подготовке к ГИА, 
которые организуются  ГИМЦ РО.


