
 

Программа  

повышения качества подготовки выпускников 9 класса МБОУ ООШ № 9, осваивающих 

основные образовательные программы основного общего образования 

 в 2017-2018 учебном году 

Введение. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2017 году показал, что 

выпускники 9 класса, в основном,  удовлетворительно овладели знаниями и умениями, 

предусмотренными федеральными стандартами и обязательным минимумом содержания 

по базисному учебному плану,  требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Время проведения ГИА: с 26 мая по 23 июня 2017 года 

Состав участников ГИА:  9а класс – по списку 22, допущены к ГИА 22 

1. Выбор  предметов учащимися на ГИА: 

Предмет Учитель Кол-во  учащихся 

Математика (обязательный) Кудринская Г.П. 22 

Русский язык (обязательный) Яковлева М.Е. 22 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Васильева Н.В. 17 

Информатика и ИКТ Туманов П.А. 20 

Биология Фѐдорова Ю.Н. 2 

Химия  Фѐдорова Ю.Н. 1 

Физика Кудринская Г.П. 4 

Выпускники 9а класса на ГИА -2017 сдавали 4 экзамена: 2 обязательных (математика, 

русский язык) и 2 экзамена по выбору, причѐм все 4 экзамена влияли на получение 

аттестата. Данные о выбранных экзаменах: обществознание - 17 человек (77%), 

информатика и ИКТ - 20 человек (91%), физика  - 4 человека (18%), химия – 1 человек 

(4,5%), биология - 2 человека (9%). Экзамены по выбору  влияли на отметку в аттестат и 

на получение аттестата, поэтому  требовали пересдачи в дополнительные сроки.  

2.Результаты сдачи экзаменов на ГИА в основные сроки: 

предмет ФИО 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

«5» «4» %  

качества 

«3» «2» % 

выполнения 

математика Кудринская 

Г.П. 

22 3 5 36,36% 13 1 95,45% 

русский язык Яковлева 

М.Е. 

22 2 10 54,54% 10 0 100% 

обществознание Васильева 

Н.В. 

17 - 6 35,29% 10 1 95,45% 

информатика и 

ИКТ 

Туманов 

П.А. 

20 3 8 55% 8 1 95,45% 

биология Фѐдорова 

Ю.Н. 

2 - - - 2 - 100% 

физика Кудринская 

Г.П. 

4 1 3 100% - - 100% 

химия  Фѐдорова 

Ю.Н. 

1 - - - 1 - 100% 

Выпускники 9а класса по результатам ГИА -2017 показали хороший уровень качества 

знаний по  физике – 100%,  русскому языку – 54,54%, информатике и ИКТ – 55%.  Низкий 

процент качества знаний по обществознанию – 35,29%, по математике – 36,36%.  

В основные сроки получили отметку «2»: 4 ученика – по математике, 2 ученика  – по 

информатике, 2 ученика – по обществознанию. Всем, получившим «2» на экзаменах в 



основные сроки, было предоставлено право пересдачи в дополнительные сроки и в 

дополнительный этап в сентябре 2017 года. 

Таким образом, основные государственные экзамены сдали и получили аттестаты об 

основном общем образовании в основные сроки 21 выпускник из 22 допущенных к 

государственной итоговой аттестации. Один выпускник пересдавал три экзамена в 

дополнительный этап и получил аттестат после пересдачи ГИА в сентябре 2017 года. 

3.По итогам ГИА (с учѐтом пересдачи в дополнительный этап в сентябре 2017 года) 

учащиеся 9а класса показали следующие результаты в разрезе образовательных 

организаций Кандалакшского района: 
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5   4 3 2 

Русский 

язык 

22 2 10 10 - 100% 54,54% 3,64 3,9 28,5 28,7 

Математи- 

ка 

22 3 5 14 - 100% 36,36% 3,50 3,7 13,1 14,4 

Общество 

знание 

17 - 6 11 - 100% 35,29% 3,35 3,6 21,5 22,2 

Информати

ка и ИКТ 

20 3 8 9 - 100% 55% 3,70 3,9 10,0 13,5 

Химия  1 - - 1 - 100% - 3,0 4,0 9 9,1 

Биология 2 - - 2 - 100% - 3,0 3,5 18,5 23,4 

Физика 4 1 3 - - 100% 100% 4,25 3,7 28 17,5 

 

 4. Мониторинг годовых и экзаменационных отметок обучающихся. 

Цель мониторинга – проверить объективность выставления итоговых отметок 

обучающимся 9а класса. 

Предмет Учитель Сдавали ГИА 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Сдали  выше Сдали ниже 

математика Кудринская Г.П. 16 2 4 

русский язык Яковлева М.Е. 15 5 2 

обществознание Васильева Н.В. 8 1 8 

информатика и 

ИКТ 

Туманов П.А. 9 - 11 

биология Фѐдорова Ю.Н. - - 2 

физика Кудринская Г.П. 4 - - 

химия Фѐдорова Ю.Н. - - 1 

В целом, отметки обучающимся за год выставлены объективно,  однако, имеет место 

большое количество учащихся, сдавших экзамен ниже годовой отметки,  по 

обществознанию и информатике (второй год подряд). Значительное количество 

девятиклассников (23%) сдали выше годовой отметки экзамен по русскому языку. 

Обеспечили  следующий  качественный уровень знаний обучающихся на 

государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного года: 



Кудринская Г.П., учитель математики – 36,36% качества, средний балл – 3,50  (по 

району  3,7) 

Яковлева М.Е., учитель русского языка – 54,54% качества, средний балл – 3,64 (по 

району  3,9) 

Кудринская Г.П., учитель физики – 100% качества, средний балл – 4,25 (по району 

3,7) 

Туманов П.А., учитель информатики – 55% качества, средний балл – 3,70 (по району 

3,9) 

Фѐдорова Ю.Н.,  биология  - средний балл 3,0 (по району – 3,5), химия – средний 

балл – 3 (по району 4,0) 

Васильева Н.В., обществознание – 35,29% качества, средний балл – 3,35 (по району 

3,6) 

Вывод: результаты ГИА  выпускников 2016-2017 учебного года – это  результат   

деятельности  педагогов школы по реализации Программы  повышения качества  

подготовки обучающихся, освоивших основные образовательные  программы ООО в 

2016-2017 учебном году. 

 

 

Программа  

повышения качества подготовки выпускников 9 класса МБОУ ООШ № 9, осваивающих 

основные образовательные программы основного общего образования 

 в 2017-2018 учебном году 

Цель программы: планирование мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся 9 класса к ГИА, на достижение высокого среднего балла по 

предметам выпускников основной школы. 

Задачи программы: 

 формирование у каждого выпускника основной школы базового уровня по всем 

предметам учебного плана; 

 использование разнообразных форм работы с обучающимися, имеющими 

повышенные образовательные потребности и способности; 

 организация системы внутришкольного мониторинга качества подготовки 

выпускников. 

Ожидаемые результаты: 

 100% получение аттестатов об основном общем образовании выпускниками 9а 

класса; 

 повышение качества знаний выпускников – достижение  высокого среднего балла 

по предметам; 

 сохранение физического и психологического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса в течение подготовки к ГИА. 

 

Показатели и индикаторы  

качества образования 

Методика расчета показателя,  

условные обозначения 
Ожидаемый результат 

Доля выпускников, 

получивших аттестаты об 

основном общем 

образовании. 

Количество выпускников 

основной школы, получивших 

аттестат о завершенном основном 

образовании в текущем году / 

общее количество выпускников 9-

а класса на конец учебного года. 

2015-2016 учебный 

год: 95% (35 из 37 

выпускников) 

2016-2017 учебный 

год: 95% (21 из 22 

выпускников 

получили аттестаты в 

основные сроки) 

2017-2018 учебный 

год: 100% 



Доля выпускников 9 класса, 

получивших оценки «4» и 

«5» по математике 

(независимая аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших оценки «4» и «5» / 

количество выпускников 9 класса. 

2015-2016 учебный 

год: 

на «4» и «5» - 65,7% 

(22 из 35) 

2016-2017 учебный 

год: 

на «4» и «5» - 36,4% 

2017-2018 учебный 

год: на «4» и «5» - 

Доля выпускников 9 класса, 

получивших оценки «4» и 

«5» по русскому языку 

(независимая аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших оценки «4» и «5» / 

количество выпускников 9-х 

классов. 

2015-2016 учебный 

год: 

на «4» и «5» - 65,7% 

(22 из 35) 

2016-2017 учебный 

год: 

на «4» и «5» - 54,5% 

2017-2018 учебный 

год: на «4» и «5» - 

Доля выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки по математике 

(независимая аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные оценки / 

количество выпускников  класса. 

2015-2016 учебный 

год: нет 

2016-2017 учебный 

год: 4,5% 

2017-2018 учебный 

год: нет 

Доля выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки по русскому языку 

(независимая аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные оценки / 

количество выпускников  класса. 

 

2015-2016 учебный 

год: нет 

2016-2017 учебный 

год: нет 

2017-2018 учебный 

год: нет 

 

План мероприятий  по повышению качества подготовки обучающихся,  

осваивающих основные образовательные программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

Методическое сопровождение подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1 

Анализ программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

9  классе (наличие рабочих 

программ учителей, 

необходимых УМК). 

Август-

сентябрь 

2017 

Библиотекарь, 

Вишняускене 

И.П. 

Отчет на 

административном 

совете 

2 
Анализ результатов ГИА-

2017. 
Июнь 2017  

Вишняускене 

И.П. 
Справка  

3 

Классное родительское 

собрание в 9  классе по 

вопросам подготовки к ГИА-

2018. 

Октябрь 

2017 

Вишняускене 

И.П. 

Рекомендации, 

информация 

4 

Знакомство учащихся  

9 класса и их родителей с 

порядком проведения ГИА-

Сентябрь-

октябрь 

Вишняускене 

И.П. 

Соблюдение 

учащимися правил 

поведения на ГИА, 



2018. знание 

нормативных 

документов по 

проведению ГИА 

5 

Участие в работе ВТГ при 

ИМЦ по теме «Резервы 

повышения качества 

подготовки учащихся к 

ГИА». 

В течение 

учебного 

года 

 

Кудринская 

Г.П. 

Яковлева М.Е. 

Повышение уровня 

профессионального  

мастерства 

6 

Индивидуальные 

консультации с учителями 

при подготовке обучающихся 

к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

ИМЦ 

Психологическая 

поддержка 

7 

Предоставление информации 

об электронных ресурсах, 

содержащих сведения о 

подготовке к ГИА. 

Размещение их на сайте 

школы. 

В течение 

учебного 

года 

Туманов П.А. 

Латышева Т.В. 

Информирование 

участников ГИА 

8 

Классно-обобщающий 

контроль за уровнем 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация  
Административные 

советы 

9 

Индивидуальные 

консультации по теме 

«Использование учителями-

предметниками ИКТ для 

повышения качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА». 

В течение I 

полугодия 

Вишняускене 

И.П. 

Туманов П.А. 

Создание 

положительной 

мотивации для 

усвоения 

содержания 

учебных 

предметов. 

10 

Проведение мониторинга 

успеваемости каждого 

обучающегося 9 класса  по 

итогам учебных четвертей. 

Ноябрь, 

январь, март 

Зам. директора 

по УВР 

Справки по итогам 

учебных четвертей 

Работа с обучающимися. 

1 

Посещение обучающимися 

межшкольных 

факультативов. 

В течение 

учебного 

года 

Вокулова А.С. 

Успешная сдача 

экзаменов на ГИА, 

достижение 

высокого среднего 

балла 

2 

Организация деятельности 

факультативов по 

математике. 

В течение 

учебного 

года 

 

Куксина Н.И. 

Успешная сдача 

экзамена на ГИА, 

достижение 

высокого среднего 

балла 

3 

Организация работы 

факультатива и спецкурса по 

русскому языку. 

В течение 

учебного 

года 

Яковлева М.Е. 

Успешная сдача 

экзамена на ГИА, 

достижение 

высокого среднего 

балла 

4 
Организация элективного 

курса по обществознанию 

В течение 

учебного 

Васильева Н.В. 

Туманов П.А. 

Успешная сдача 

экзаменов на ГИА, 



«Право» и спецкурса по 

информатике и ИКТ 

года достижение 

высокого среднего 

балла 

5 

Индивидуально-групповые 

консультации по всем 

предметам учебного плана. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Успешная сдача 

экзаменов на ГИА, 

достижение 

высокого среднего 

балла 

6 

Проведение открытых 

учебных занятий, смотров 

знаний, интеллектуальных 

игр. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Формирование 

познавательного 

интереса 

7 

Выполнение диагностических 

работ по русскому языку и 

математике. 

По мере 

поступления 

в течение 

учебного 

года 

Куксина Н.И. 

Яковлева М.Е. 
Анализ результатов 

Формирование независимой оценки качества образования  

(участие в диагностических работах). 

1 

Классно-обобщающий 

контроль за уровнем 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Административный 

совет 

2 

Выполнение диагностических 

работ по математике и 

русскому языку по текстам 

ИМЦ, по плану учителей-

предметников. 

В течение 

учебного 

года 

Методисты 

ИМЦ 

Куксина Н.И. 

Яковлева М.Е. 

Выявление 

пробелов в 

знаниях, 

коррекционная 

работа. 

3 

Проведение 

административных советов 

по вопросам: 

-выполнение рабочих 

программ в 9 классе; 

-результаты выполнения 

диагностических, 

контрольных и пробных 

экзаменационных работ по 

математике и русскому 

языку; 

-об организации ВШК за 

подготовкой обучающихся 9а 

класса к ГИА по 

информатике и 

обществознанию. 

 

 

 

 

Январь, май 

2018 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

Учителя-

предметники 

 

Куксина Н.И. 

Яковлева М.Е. 

 

 

 

 

Администрация  

 

 

 

Справка, 

рекомендации. 

Справка по отчетам 

учителей 

 

 

 

 

 

 

Приказ об 

организации ВШК 

4 Участие в пробном экзамене. Апрель 2018 

УО 

Вишняускене 

И.П. 

Психологическая 

адаптация 

учащихся к 

прохождению 

ГИА. 

5 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися «группы 

риска». 

В течение 

года 

Администрация  

Крячкова И.П. 

Учителя-

Предупреждение 

неуспеваемости. 



предметники 

Организация внутришкольного контроля 

1 

Анализ успеваемости 

учащихся 9 класса по итогам 

учебных четвертей. 

По 

окончании 

каждой 

учебной 

четверти. 

Зам. директора 

по УВР 

Достижение 100% 

успеваемости по 

итогам учебного 

года. 

2 

Использование активных и 

инновационных  методов 

обучения  как условие 

повышения качества 

математической подготовки к 

ГИА. 

III четверть 
Администрация  

Куксина Н.И. 

Обеспечение 

хорошей 

математической 

подготовки к ГИА. 

3 

Состояние преподавания 

предмета «Русский язык» в 9 

классе. 

III четверть 
Администрация  

Яковлева М.Е. 

Обеспечение 

хорошего качества 

уровня подготовки 

к ГИА по русскому 

языку. 

4 

Качество подготовки 

обучающихся 9 класса к ГИА 

по обществознанию, 

информатике. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Васильева Н.В. 

Туманов П.А. 

Обеспечение 

хорошего качества 

уровня подготовки 

к ГИА  

Выявление педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные программы  

в образовательный процесс.  

Материальное стимулирование педагогических работников. 

1 
Подведение итогов ГИА-

2018. 
Июнь 2018 

Вишняускене 

И.П. 
Справка  

2 

Поощрение учителей, 

обеспечивших высокие 

результаты ГИА. 

Июнь 2018 
Вишняускене 

И.П. 
Приказ 

 


