
Аналитическая справка по результатам государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов 

Школы № 619 Калининского района Санкт-Петербурга  

в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году государственную аттестацию проходили 89 учащихся 9 классов. 

Все 89 учащихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, 

успешно её выдержали и получили аттестаты о среднем полном общем образовании. 

На пунктах приема экзаменов от Школы № 619 были задействованы 20 общественных 

наблюдателя из числа родительской общественности нашей школы. Замечаний по 

процедуре проведения экзаменов со стороны общественных наблюдателей и 

представителей ГЭК на поступило. 

Одна ученица (Лаврентьева Яна) проходила государственную аттестацию в досрочный 

период. 

Подготовка к ОГЭ была проведена согласно плану мероприятий по подготовке и 

проведению ОГЭ. 

Вопросы подготовки к ОГЭ рассматривались на педсоветах, совещаниях при директоре, 

семинарах. Проводились родительские, классные ученические собрания по вопросам 

подготовки к ОГЭ, по изучению нормативно-правовой базы и порядка проведения 

государственной аттестации, проводились индивидуальные консультации для родителей и 

обйчающихся.  

Были оформлены стенды в холлах школы. Участники образовательного процесса могли 

самостоятельно найти ответы на интересующие их воаросы.Вся информация о порядке 

проведения ГИА своевременно размещалась на сайте школы. 

предмет Кол-во 

учащихся 

Учитель Средний балл Отметки 

5 4 3 2 

Русский 

язык 

Всего 90 Все 4,52 54 28 7 - 

60 Красова И.В. 4,53 35 22 3 - 

30 Мытарева Е.М. 4,55 19 7 3 - 

Математика  Всего 89 Все 4,38 40 43 6 - 

31 Чекалина И.П. 4,54 15 15 2 - 

59 Абдуллаева Л.М. 4,33 26 17 6 - 

Выпускники 9-х классов осуществили следующий выбор экзаменов: 

обществознание- 41 человек, химия – 38 человек,  английский язык- 28 

человек, информатика и ИКТ -24 человека, физика -18 человек, биология -15 

человек, география – 9 человек, история -3 человека , литература- 3 человека. 

 

 



Предмет Всего 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

обществознание 41 4 30 7 - 

химия 38 32 6 - - 

английский язык 28 10 18 - - 

информатика и ИКТ 24 12 12 - - 

физика 18 6 7 5 - 

биология 15 5 6 4 - 

география 9 1 7 1 - 

история 3 2 1 - - 

литература 3 1 2 - - 

На основании изложенного выше рекомендовано: 

1. Председателям МО учителей предметников Чекалиной И.П. – учителей 

математики, Барболиной Т.Н. – председателю МО учителей русского языка, 

Панькиной К.П. – председателю МО учителей иностранного языка, 

Четвертухиной С.Ю. – председателю МО учителей естественно-научного 

цикла, Соловьеву В.Д.- председателю МО учителей истории: 

1) Проанализировать на заседании методического объединения 

результаты государственной итоговой аттестации; 

2) Наметить пути повышения эффективности качества образовательного 

процесса и углубления освоения программного материала 

обучающимися; 

3) Проанализировать причину низкого качества знаний (оценка 

«удовлетворительно») у нескольких учащихся по каждому предмету. 

2. Учителям, допустившим несоответствие между экзаменационными и 

годовыми оценками: 

2.1 продумать формы и методы работы, направленные на повышение 

качества знаний обучающихся; 

2.2 в течение года работать над объективностью оценивания знаний 

обучающихся; 

3. Всему педагогическому коллективу продолжить отработку тестовых 

технологий в учебном процессе с целью качественной подготовки 

обучающихся к сдаче экзаменов  в  данной форме. 
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Заместитель директора                                                             М.А. Нечаева 

по учебно-воспитательной 

работе Школы № 619   

 


