
Информация 

 отдела образования администрации города Зеи о предпринятых мерах, 

направленных на создание условий для получения качественного 

общего образования в образовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами (МОБУ ЦО) 

(выполнение комплекса мер по исполнению «Дорожной карты») 

 

К образовательным организациям, показывающим стабильно низкие 

результаты обучения на протяжении последних 3-х лет на территории города 

Зеи относится муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Центр образования. Данная образовательная организация относится к 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях.  

Данный факт обусловлен объективными обстоятельствами: 

1) сегодня - это   общеобразовательная школа в образовательной 

системе города (общее количество обучающихся на конец учебного года - 

539 чел.), решающая проблемы создания условий для непрерывного 

образования в соответствии с интересами личности разных возрастов и 

запросов:  

  класс предшкольной подготовки; - 25 чел., неорганизованные дети   из 

малообеспеченных семей, не имеющие возможности посещать дошкольные 

образовательные организации;  

            отделение заочного обучения - 12 (контингент обучающихся 

составляют те, кто по разным обстоятельствам не получил основного и 

среднего образования. в основном это работающие); 

 обучение и воспитание детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (приют «Солнечный») - 14 чел.; 

обучающиеся из с.Заречная слобода – 14 чел. 

2) за последние 3 учебных года (2014/15; 2015/16; 2016/17) в Центр 

образования в 10-е классы поступило 140 обучающихся. Из них: 78 

обучающихся из других школ города, что составляет 55,7 %. 

В целом количественный анализ   состава обучающихся в 10 классах за 

три последних года следующий: 
 Всего обучающихся Из них 

Выпускники 9-х 

классов МОБУ ЦО 

Выпускники 9-х 

классов других школ 

2014/2015 35 11(31%) 24(69%) 

2015/2016 42 12(29%) 30(71%) 

2016/2017 63 26(41%) 37(59%) 

  

Это неуспешные дети из других школ города «учебной группы риска». 

Почему они поступают именно в Центр образования? Потому что в данной 

школе осуществляется предпрофессиональная подготовка: водители 

категории А, В и автослесари. Т.е. обучающиеся, которые не смогли 

поступить в организации СПО по каким-то причинам, или не поступили в 



профильные классы своих школ поступают для дальнейшего обучения в 

Центр образования для получения документа о рабочей специальности. 

3) в Центре образования за последние четыре года отмечается увеличение в 

1,7 раза количества детей, имеющих различные нарушения физического и 

нервно-психического здоровья (в том числе с серьёзными расстройствами 

поведения). На конец 2016/2017 учебного года - 56 обучающихся с ОВЗ, 28 

детей – инвалидов.  

С целью создания условий для получения качественного образования 

обучающимися МОБУ ЦО отделом образования, администрацией МОБУ ЦО 

реализован комплекс мер. 

1. На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 10.08.2016 № 1066 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего  

образования  в образовательных организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами», приказа министерства образования и 

науки  Амурской области от 14.11.2016 № 1504 «Об утверждении «дорожной 

карты» по реализации комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими  образовательными результатами»   

разработана и утверждена  «дорожная карта» по реализации комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в образовательной организации, со стабильно низкими 

образовательными результатами (МОБУ ЦО), приказ  отдела образования от 

29.11.2016  № 240 -од. 

2. Ежеквартально проводится собеседование с администрацией МОБУ 

ЦО по реализации мероприятий в Центре образования, направленных на 

повышение качества образования. 

3. На августовском педагогическом совете 31.08.2016 «Проблемный 

анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  2015 – 2016 учебного года и задачи на новый 2016 – 2017 

учебный год» проведен качественный и количественный анализ  итогов 

государственной итоговой аттестации выпускников 2015-2016 учебного года 

(протокол № 9 от 31.08.2016). Приказом МОБУ ЦО от 31.08.2016 № 374-од 

утвержден  План мероприятий по повышению качества образования в МОБУ 

ЦО на 2016-2017 учебный год. 

4. Проведены заседания школьных предметных методических 

объединений по теме: «Анализ результатов ГИА, выявление проблем, 

разработка плана мероприятий, направленных на повышение качества 

образования».  Педагоги детально проанализировали результаты ГИА 

2015/16 учебного года, выявили проблемы и наметили мероприятия на 

повышение качества образования (протоколы №1 от 12.09.2016, 15.09.2016).  

Итоги каждой четверти (полугодия) анализировались на предметных МО. 

5. В ходе проведенных мероприятий определены «группы учебного 

риска» среди обучающихся 9АБз, 11АБ,12 классов. Всего выпускников 93 



чел. (+1 адаптированная  образовательная программа): (9 классы - 52+1 

АООП, 11(12) - 41). Прогнозируемые «неуспевающие»  на начало года – 59 

чел.(63,4% от числа выпускников), на конец года – 34 чел. (36,5% от числа 

выпускников). 

24 чел. (80%) из 30 выпускников «группы учебного риска» 11(12)-х классов -  

это обучающиеся прибывшие в 10 класс МОБУ ЦО из других школ города, с 

низкими познавательными способностями и заниженной учебной 

мотивацией, либо отсутствием таковой. 

Особенности контингента группы заочной формы обучения также не 

вселяет уверенности в успешной сдаче экзаменов – 6 чел. в «учебной группе 

риска».  

6. Со всеми обучающимися «группы учебного риска» проводится 

индивидуальная работа: учителями – предметниками составлены и 

реализуются планы индивидуальной работы с каждым учеником.  

По мере необходимости, обучающиеся и их родители (законные 

представители), приглашаются на заседания совета профилактики в течение 

всего учебного года, либо проводятся индивидуальные консультации и 

собеседования с участием администрации Центра образования, педагога-

психолога, социального педагога. 

   7. Постоянным вопросом внутришкольного контроля является 

мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся «группы учебного 

риска» и в целом всех обучающихся. 

8. В течение всего учебного года проводились  индивидуально-

групповые занятия по подготовке выпускников 9,11(12) классов к 

государственной итоговой аттестации. График утвержден приказом МОБУ 

ЦО  № 357-од от 31.08.2016. Индивидуально-групповые занятия  охватили 

следующие предметы учебного плана: математика, русский язык, химия, 

биология, обществознание, физика, информатика, история. ИГЗ по 

математике и русскому языку для обучающихся 9, 10.11 классов проводятся 

в субботу в соответствии с утвержденным расписанием. 1 час из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

выделен для организации обучения по индивидуальным профильным 

группам с ориентацией на определенный предмет: 

10 класс – информатика и ИКТ, обществознание, математика, физика. 

11класс - обществознание, математика, физика. 

Выбор предметов осуществлен в результате анализа анкетирования 

обучающихся 10-11 классов. 

9.Вопросы ВШК спланированы с учетом анализа ГИА за 2015/16 

учебный год и с целью повышения качества образования: контроль качества 

преподавания обществознания  в октябре 2016;  контроль техники счета во 2-

12 классах (октябрь-март); контроль организации урочной и внеурочной 

деятельности по географии   в ноябре 2016; контроль организации урочной и 

внеурочной деятельности по русскому языку в январе 2017; контроль 

организации урочной и внеурочной деятельности по математике  в апреле 

2017; контроль организации урочной и внеурочной деятельности по химии и 



биологии  в марте 2017;   анализ системы работы  учителей гуманитарного 

цикла с обучающимися группы «учебного риска» в декабре, учителей 

естественно-математического цикла в феврале 2017; анализ выполнения 

образовательных программ по предметам январь – май 2017;  организация 

работы  учителей – предметников с обучающимися с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам - в течение учебного года; 

«Организация работы педагогов, имеющих «неуспевающих» по итогам  

четвертей, полугодия» - ноябрь, январь, март 2016/17 учебного года;  

«Анализ преподавания учебных предметов в 9АБ классах» - январь  2017; 

«Контроль посещения обучающимися 9,11 классов ИГЗ по предметам»- в 

течение всего  учебного года.  

10. Проведена входная диагностика обученности по математике и 

русскому языку во 2 - 12 классах (приказ  от 02.09.16 № 396 –од); 

административные срезовые работы по русскому языку и математике по 

итогам 1 полугодия (приказ от 01.12.16 № 569-од); промежуточная 

аттестация по русскому языку и математике (приказ  от 25.04.2017 № 175-

од). На предметных МО МОБУ ЦО проведены анализы всех 

диагностических работ. 

В течение учебного года проводились пробные экзамены по  математике в 

11АБ12  классах - 15.12.16;11.02.17; 21.02.17; 04.03.17; по русскому языку  

13.12.16.  Результаты пробников  по математике: базовый уровень написали 

93% обучающихся, профильный -85%; по русскому языку справились 83% 

выпускников. 

В 9 классах пробники проводились: по математике 15.12.16, 11.02.17, 

04.03.17, 08.04.17: по русскому языку – 13.12.16, 18.02.17, 11.03.17. 

Результаты пробников   в декабре по математике: написали 73% 

обучающихся, по русскому языку справились 78% выпускников. В апреле  

репетиционный по математике: справились 66% обучающихся. 

Результаты репетиционных экзаменов, в основном, подтверждают 

уровень обученности по основным предметам в течение всего учебного года. 

Анализ итогов репетиционных ЕГЭ по предметам рассматривались  на 

административных совещаниях, советах профилактики. 

Прошли собеседования с родителями (законными представителями)  

выпускников, не преодолевших минимальный порог, по вопросу подготовки 

в целом к ГИА и  по обязательным предметам в частности. Родителям 

(законным представителям) был дан подробный статистический анализ 

уровня подготовки к ГИА и текущей успеваемости. 

Состоялись индивидуальные встречи с родителями и выпускниками, 

проведены беседы с выпускниками 12 класса заочной формы обучения. 

Каждый учитель - предметник проводил индивидуально - групповые  

консультации  в соответствии с графиком, и помимо этого были введены 

индивидуальные консультации. 

11.На повышение  качества образования  направлена и  организация 

методической работы Центра образования: Педагогический совет по 

преемственности 5АБ классов 17.10.2016,«Обеспечение доступности 



качественного образования»28.11.2016, «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор повышения качества образования в 

соответствии современным требованиям (в условиях реализации ФГОС 

НОО, СФГОС, ФГОС ООО)» 19.12.2016; «Адаптация первоклассников» 

23.12.2016; «Концептуальные основы воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС» 24.03.2017; Методический  совет Центра: «Новый подход 

к системе оценивания образовательных достижений обучающихся» 

26.12.2016; «Преемственность основных направлений деятельности учителей 

начальной и основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС» 

27.03.2017; школа молодого специалиста «Подготовка учителя к 

уроку»24.10.16, «Эмоциональная устойчивость учителя. Функции общения 

на уроке» 21.11.2016, «Организация работы на уроке с различными 

категориями обучающихся» 16.12.16, «Внеурочная деятельность ФГОС – 

важнейший  аспект воспитания личности обучающегося» 30.01.2017; 

«Внеурочная деятельность педагога. Как подготовить внеклассное 

мероприятие» 17.02.2017; семинар - практикум «Основные аспекты 

организации обучения детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью» 

12.12.2016, семинар для педагогов «Моделирование модели мониторинга 

УУД»;  методические консультации  для педагогов «Проектная деятельность 

учащихся» 01.11.16; «Индивидуальный образовательный маршрут в работе 

учителя-исследователя» 05.12.16; «Методы достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС» 14.11.2016; «Моделируем АОО 

рабочую программу» 24.05.2017; единый методический день «Современный 

урок в системе требований ФГОС» 30.11.2016; предметные недели 

начальных классов, предметов  гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла и МО «Дарование»; в течение учебного года  

работала рабочая группа по введению ФГОС ООО: «Рабочая программа 

учителя» 10.10.2016; «Проектно – исследовательская деятельность учащихся 

на уроках и во внеурочное время» 13.03.2017;  «Итоги проектной 

деятельности за 2016/17 учебный год» 10.04.2017; заседание проблемной 

группы: «Безотметочная и рейтинговая системы оценивания 

обучающихся»12.12.2016; «Особенности работы с детьми – инвалидами и 

детьми с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве МОБУ ЦО» 

30.01.2017. 

12. Осуществлена курсовая подготовка учителей – предметников, 

обучающиеся которых показали низкие результаты во время итоговой 

аттестации. 

13. В рамках предпрофильной подготовки для 9АБ классов 

проводились элективные курсы: «Твое профессиональное призвание», 

«Практикум по решению текстовых задач по математике», «Этика и 

психология семейной жизни», «Практикум по решению физических задач», 

«Рациональные способы решения задач по информатике», «Успешно пишем 

сочинение», «Решение уравнений и неравенств» «В мире химических 

реакций». 



14. С начала учебного года в системе проводилось информирование 

родителей (законных представителей) о состоянии обученности и 

посещаемости учебных занятий, всех обучающихся Центра образования. 

Проведены родительские собрания: для родителей 9АБ классов – 20.10.15, 

28.10.16, 18.11.16, 22.12.16, 14.01.17, 27.01.17, для 11А(12) классов -  

23.09.2016, 07.10.16, 20.10.16, 22.12.16, 20.01.17, 10.02.17, (протоколы 

собраний). 

Проводились классные часы по вопросам государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11(12) классов, профориентационные встречи с 

представителями высших учебных учреждений (ДВГУПС, ТОГУ). С целью 

профилактики «неуспеваемости»  в системе проводились Советы 

профилактики, на которые приглашались «проблемные» обучающихся с 

родителями (законными представителями).  

15. В кабинетах расположены информационные классные уголки «В 

помощь выпускнику». На первом этаже Центра оформлен стенд «ГИА». 

В электронной образовательной системе «Дневник.ру» и на сайте Центра 

образования оформлены страницы «ГИА» и «ЕГЭ», где обучающиеся и 

родители (законные представители) могут получать информацию и 

консультироваться по возникающим вопросам. 

16. Большая работа ведется педагогом-психологом Центра 

образования: анкетирование 9,11 классов «Насколько я готов к ГИА» 

(ноябрь); тренинг «Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» (9Б,11Б 

классы) (ноябрь); занятия на развитие психических процессов (память, 

внимание, мышление) 9АБ классы (ноябрь, декабрь); индивидуальное 

консультирование по подготовке к экзаменам (постоянно) 

17. Проведен анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 

МОБУ ЦО за 3 года. 

 

Результаты ГИА за три года 

 

2014/2015 учебный год 

 

9 класс 

В 2014/2015 учебном году из 44 выпускников основной школы 43 

выпускника получили аттестат.  

Один выпускник был не допущен, т.к. находился на лечении в 

Усть-Ивановке.  

Три человека закончили основную школу с отличием.  

 

11(12) класс 

Из 31 выпускника средней школы 30 человек успешно прошли 

ГИА. Один выпускник получил справку.  

 

2015/2016 учебный год 

9 класс 



В 2015/2016 учебном году все выпускники 9-го класса справились с 

экзаменами и получили аттестат. 

                                                        11(12) класс  

Из 40 выпускников 11-го класса 39 получили аттестат. Один 

выпускник заочной формы обучения не преодолел минимальный порог 

по двум обязательным предметам. 

 

2016/2017 учебный год 

9 класс 

В 2016/2017 учебном году к  государственной итоговой аттестации 

допущены 51 выпускник основного общего образования. 

Обучающаяся 9А класса Анна Н., получившая по итогам года «2» по 

математике, биологии, физике и химии,  и пропустившая без уважительной 

причины 569  учебных часов, в соответствии с приказом МОБУ ЦО от 

23.05.2017 № 215-од, недопущена к государственной итоговой аттестации, 

как  обучающаяся неосвоившая образовательные программы основного 

общего образования. Предполагалось лечение этого ребёнка в Усть-

Ивановской психиатрической больнице. 

 25 выпускникам 9-х классов, получившим неудовлетворительные 

результаты по русскому языку, математике и экзаменам по выбору, 

предоставляется право пройти ГИА по этим предметам не ранее 1 сентября 

2017 года. 

Аттестат об основном общем образовании получили   26 выпускников 

9-х классов МОБУ ЦО.  

Высокий уровень подготовленности показали обучающиеся 9 классов 

по физике и химии. Учителями – предметниками велась обширная 

индивидуальная работа по подготовке обучающихся к ГИА во внеурочное 

время, а также использовалось дифференцированное обучение на уроках. 

В течение всего учебного года в системе проводилась работа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам 

успеваемости, посещаемости и подготовки к ГИА (Индивидуально – 

групповые занятия, Советы профилактики, родительские собрания, 

индивидуальные  консультации и собеседования). 

  

Сравнительный анализ качества знаний по математике и русскому 

языку в 9А классе в 2016/17 учебном году 



 
 

 

Сравнительный анализ успеваемости по математике и русскому 

языку в 9А классе в 2016/17 учебном году 

 

 
 

 

Сравнительный анализ качества знаний по математике и русскому 

языку в 9Б классе в 2016/17 учебном году 

 

 
 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости по математике и русскому 

языку в 9Б классе в 2016/17 учебном году 
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Сравнительный анализ успеваемости по обществознанию и 

информатике в 9А классе в 2016/17 учебном году 

 
 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний по обществознанию и 

информатике в 9А классе в 2016/17 учебном году 
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Сравнительный анализ успеваемости по обществознанию и 

информатике в 9Б классе в 2016/17 учебном году 

 
 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний по обществознанию и 

информатике в 9Б классе в 2016/17 учебном году 

 

 
 

 

 

Вывод: 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости по математике,  

русскому языку, информатике и обществознанию в 9АБ классах показал 

низкий уровень показателей в 9Б классе, и средний уровень в 9А классе. 

Данный факт объясняется  большим количеством обучающихся с низким 

уровнем учебной мотивации, слабыми познавательными способностями, 

социальной и педагогической запущенностью.  

Следует отметить низкий уровень учебной мотивации у многих 

обучающихся 9-х классов в течение всего периода обучения на уровне 

основного общего образования. 
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Аттестат об основном общем образовании получили   26 выпускников 

9-х классов МОБУ ЦО.  

Проведенный анализ показал, что  средняя отметка по результатам 

экзаменов по обязательным предметам выпускников 9-го класса 

составила в 2015/16 учебном году по русскому языку – 3,4, в 2016/17 - 3,4; 

по математике -  3,3, в 2016/17 – 2,8 (произошло снижение). 

 

 

АНАЛИЗ 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 (12)-х классов МОБУ ЦО 

2016-2017 учебного года 

В 2016/2017 учебном году в 11А классе обучалось 25 чел., в 11Б — 11 

чел., в 12 классе заочной формы обучения -5 чел. Всего - 41 выпускник. 

Итоговое сочинение всеми выпускниками написано успешно. К  

государственной итоговой аттестации допущен 41 выпускник среднего 

общего образования.  

Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗот 29.12.2012, а также «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки № 1400 от 26.12.2013, государственная 

итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

помимо ЕГЭ предусмотрена возможность сдать итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а также с особыми 

организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные 1,5 

часа). 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике 

является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам — литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознании, иностранному языку (английский язык), информатике и 

ИКТ выпускники  могут сдавать на добровольной основе по своему выбору.  

   

Таблица №1: Анализ выбора предметов для сдачи ЕГЭ.  

 
Предмет Количество 

выпускников 

выбравших 

предмет для 

сдачи ЕГЭ 

Количество 

выпускников 

сдававших ЕГЭ 

Количество 

выпускников  

непреодолевших 

минимальный порог 

Математика Б. 35 (85%) 35 (100%) 3 (9%) 

Математика П. 27 (66%) 27 (100%) 15 (56%) 

Биология 6 (15%) 6 (100%) 3(50%) 

Обществознание 16 (39%) 15 (94%) 7(47%) 



Физика  7 (17%) 7 (100%) 1(14%) 

История  1 (2%) 1 (100%) 0 

Информатика и ИКТ 2 (5%) 2 (100%) 2(100%) 

Английский язык 1 (2%) 1 (100%) 0 

 

Экзамены по выбору выпускники выбирали  с учетом профилей 

учебных заведений, в которые собрались поступать. В ходе государственной 

итоговой аттестации некоторые выпускники отказалась от сдачи  экзамена. 

 Как обычно, наиболее востребованными предметами стали 

обществознание и физика. 

 

Таблица №2: Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

11 (12) классов 
 

предмет Сдавало экзамены Результат %  

успев-ти 

Количест

во 

пересдав- 

ших 

% усп-ти 

после 

пересдачи 
чел. % Успешно 

сдали 

«2» 

Русский язык  41 100% 38 3 93% 1 100% 

Математика Б 35 +3П 85% 32 3 91% 4 95% 

Математика П 27 66% 12 15 44% 0 44% 

Физика 7 17% 6 1 86% - - 

Информатика и ИКТ 2 5% 0 2 0% - - 

Биология 6 15% 3 3 50% - - 

Обществознание 15 39% 8 7 53% - - 

История  1 2% 1 0 100% - - 

Английский язык 1 2% 1 0 100% - - 

 

 

предмет ФИО учителя 

к
л
ас

с 

Кол-во 

сдавав

ших 

Результат Усп-ть 

% 

Количе

ство 

пересда

в- 

ших 

% усп-

ти 

после 

пересда

чи 

Успешн

о сдали 

«2» 

Русский язык   11А 

11Б 

25 

11 

25 

10 

0 

1 

100% 

91% 

- 

1 

- 

100% 

12 5 3 2 60% 0 60% 

Математика Б  11А 25 24 1 96% 1 96% 

 11Б 

12 

6+2П 

4+1П 

6 

2 

0 

2 

100% 

50% 

2 

1 

88% 

60% 

Математика П  11А 17 9 8 53% 0 58% 

 11Б 

12 

7 

3 

3 

0 

4 

3 

43% 

0% 

0 43 

0%% 

Физика  11АБ 

 

7 6 1 86% - - 

Биология  11А 

12 

 

4 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

50% 

50% 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Общест-ие  11А 

12 

14 

1 

8 

0 

6 

1 

57% 

0% 

- 

- 

- 

- 

История   11А 1 1 0 100% - - 

Информатика и 

ИКТ 

 11А 2 0 2 0% - - 



Английский язык Кособуцкая Т.В. 11А 1 1 0 100% - - 

 

Таблица №3: Результаты  ЕГЭ по предметам 

Предмет 
Минимальная 

граница 

Средний балл Высший / низший 

тестовые баллы 

Русский язык 24 52 100/15 

Обществознание 42 44 64/25 

Математика 

-базовый ур. 

-профильный ур. 

 

3 

27 

 

3,5 

25 

 

5/2 

70/0 

Биология 36 34 38/27 

Информатика и ИКТ 40 7 14/0 

Физика 36 43 67/28 

История  32 91 91/91 

Английский язык 22 89 89/89 

 

   Обязательный предмет русский язык  сдавали 41 выпускник, сдали 38 

чел. Не перешагнули минимальный порог 3 чел. В резервный срок 

пересдавал 1 чел. - успешно. 

   Математику базовый уровень сдавало 35 выпускников, 3 человека не 

сдали в основной. Математику профильный уровень сдавало 27 человек, не 

справились 15 человек, в том числе 3 человека, выбравшие для сдачи только 

профильную математику. В итоге пересдавали математику только базовую 4 

выпускника -  сдали 2 чел., двое не перешли минимальный порог. 

Не прошли государственную итоговую аттестацию, не преодолев 

минимальный порог  по двум обязательным предметам обучающиеся из 12 

класса заочной формы обучения.  Проведено административное совещание 

по итогам ГИА-17; проведены собеседования с каждым выпускником по 

вопросу дальнейшей траектории обучения, даны необходимые рекомендации 

по подготовке к пересдаче. 

Низкий уровень подготовленности показали выпускники по 

профильной математике. Основной причиной явилась слабая учебная 

мотивация (обучающиеся 12 класса заочной формы обучения), и низкий 

уровень познавательных способностей многих выпускников. 

Низкий уровень подготовленности показали выпускники по 

информатике, биологии  и  обществознанию. 

 

Результаты ГИА в сравнении за три года 

Число выпускников  со справкой об обучении: 

 
справка об обучении 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

 1 1 4 

 

Число выпускников медалистов 

Медали 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

За особые успехи в 

учении 

0 2 2 

 



     Таким образом, со справкой об обучении за курс среднего общего 

образования в 2016-2017 учебном году в МОБУ ЦО выпустились - 4 чел. 

По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования получили документы:  

  Аттестат о среднем общем образовании  - 37 выпускников МОБУ ЦО 

 Аттестаты о среднем общем образовании  с отличием получили 2 

выпускника 11А класса (Наталья Егорова, Юлия Герасимович). 

 Награждены медалью «За особые успехи в учении» - 2 выпускника 11А 

класса (Наталья Егорова, Юлия Герасимович). 

Из анализа результатов ГИА выпускников 11(12) классов МОБУ 

ЦО можно сделать вывод об увеличении среднего балла за последние два 

года: русский язык – средний балл стабилен (52), по математике базовый 

уровень – на 0,1 (3,5). 

  Средний балл увеличился по предметам по выбору: физике на 4 

(43), истории на 31 (91), английскому языку на 54 (89). 

Высокий тестовый балл по русскому языку -100б. (Герасимович 

Ю.), 86б. (Лагута А.), 81б. (Егорова Н.); по математике (профильный 

уровень) – 70б. (Егорова Н.); английскому языку – 89б. (Герасимович 

Ю.); по истории -91б. (Герасимович Ю.). 

                                                                                       

  Рекомендации:  

1. Необходимо провести  качественный анализ результатов ОГЭ и ГВЭ на 

августовском педагогическом совете и предметных МО. Запланировать  на 

2017-2018 учебный год контроль состояния преподавания математики, 

русского языка, географии, истории и  обществознания. 

2. Усилить контроль организации и проведения ИГЗ по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников по всем предметам. 

3.  Учителям - предметникам, составить индивидуальные планы работы с 

обучающимися, проходящими ГИА в сентябрьские сроки. 

4. Педагогу – психологу  разработать систему занятий на формирование 

стрессоустойчивости выпускников; отработку техник принятия верного 

решения в ситуации жизненного выбора; умение программировать свой 

успех.  

5. Классным руководителям 9-х классов  осуществлять контроль 

психоэмоционального состояния обучающихся в целях профилактики 

расстройств эмоционального спектра в период подготовки и проведения 

ГИА.   

6. Активизировать работу всего педагогического коллектива Центра 

образования  по  повышению качественной успеваемости выпускников. 

7. Утверждён План мероприятий по повышению качества образования в 

МОБУ ЦО.  

8. Назначен  ответственный за подготовку к пересдаче экзамена в 

дополнительные сроки (сентябрь 2017) выпускников, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании по итогам 2016/17 учебного года   



9. Выпускникам, не получившим аттестат о среднем общем образовании 

по итогам 2016/17 учебного года, выданы индивидуальные планы 

ликвидации пробелов в знаниях, запланировано проведение консультаций по 

предмету. 

 

 


