Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Кленовское

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников школы 2015-2016 уч.г.
1. К государственной (итоговой) аттестации в 2015-16 уч.г. были допущены: 1
обучающийся 11 класса (100%) и 86% обучающихся 9 класса.
2. Обучающиеся 9 класса проходили ГИА в форме ОГЭ по русскому языку, математике
и двум предметам по выбору. Четыре выпускника основной школы, получившие результаты
ОГЭ по математике ниже установленного минимального порога, сдавали экзамен повторно.
Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем
образовании 12 человек (100 %). Средний первичный балл по русскому языку – 30,1
(средняя отметка – 4,2); по математике – 14,0 (средняя отметка – 3,4), по обществознанию 21,5 (средняя отметка – 3,3), по биологии - 18,4 (средняя отметка - 3), по географии - 19,3
(средняя отметка – 3,5 ).
Все 12 выпускников основной школы планируют продолжать обучение на следующей
ступени образования с целью получения среднего (полного) общего образования: 6 чел.- в
10 классе, 6 человек – в учреждениях НПО.
Из двоих обучающихся, не допущенных ГИА, один планирует проходить повторное
обучение в 9 классе на базе школы, один – на базе образовательной организаций НПО.
Два выпускника основной школы получили аттестаты об основном общем образовании с
отличием.
3. Выпускник 11 класса успешно сдал государственные экзамены в форме ЕГЭ по двум
обязательным предметам (русскому языку и математике) и 2 предметам по выбору.
Полученные результаты: русский язык – 88, математика базовая -16, математика
профильная – 62, физика -39 .
Выпускник средней школы получил аттестат о среднем общем образовании и
планирует продолжать образование в вузе.
Данные результаты свидетельствуют о том, что:
1. Выпускник 11 класса школы показал высокие результаты усвоения
образовательной программы среднего общего образования.
2. Обучающиеся-выпускники
основной школы имеют удовлетворительный
уровень знаний программы основного общего образования и подготовленности к сдаче
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.
Выводы и рекомендации:
Для того чтобы школа более успешно выполняла функцию социализации
обучающихся (особенно уровня основного общего образования), необходимо:
- обновить используемые педагогические технологии, методы и подходы к
организации педагогической деятельности (начиная с начальной ступени обучения),
обратить особое внимание на индивидуализацию обучения;
- усилить консультационную работу с обучающимися для подготовки к ОГЭ.

Заместитель директора школы по УВР Копылова Г.В.

