
Итоги государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА) в 2016 

году и подготовка к проведению ГИА в 2017 

году



Работа 

с 

общественностью

Межведомственное 

взаимодействие по  

организации ГИА 

под руководством 

РУО администрации 

Московского 

района г. 

Н.Новгорода

Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания

Подбор 

кандидатур и 

подготовка 

общественных 

наблюдателей

Публикация 

информации в 

СМИ

Организация 

работы 

«горячей» 

линии

Информационная работа по 

организации ГИА



Информация 

размещена на 

сайте 

МАОУ 

«Гимназия № 67» 

Московского района 

г. Н.Новгорода



Подготовка участников ГИА

Изучение памятки для 

участников ЕГЭ, тренинг 

по заполнению бланков 

ЕГЭ 

Участие в 

репетиционных, 

диагностических 

работах

Психологическая 

подготовка

Профориентационная

работа

Участники  

ГИА



Общая характеристика ГИА-11

Предметы Участвовали в экзамене (чел.)/% от 

количества сдающих

Информатика 1 – 2%

Биология 7 – 14,3%

Русский язык 49 – 100 

Литература 7 – 14,3%

Математика базового уровня 41 – 83,7%

Математика профильного уровня 25 – 51%

Физика 3 – 6,1%

История 11 – 22,4%

Химия 3 – 6,1%

Обществознание 33 – 67,3%

Английский язык 26 – 53%

В 2016 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ

сдавали 49 выпускников текущего года.

.



Результаты участников ГИА- 11

• В 2016 году 1 человек получили 100 баллов по русскому 

языку

• Все выпускники  по результатам ЕГЭ получили аттестат о 

среднем общем образовании – справок нет 

• 18 выпускников, получили медаль «За особые успехи в 

учении»,  показали высокие результаты ЕГЭ  и поступили в 

ВУЗы 

• Средний балл ЕГЭ выше регионального уровня по 

математике (базовый уровень), литературе, русскому языку



Учебный предмет Количество (чел.) % соотношение

Английский язык 8 30,8

Математика (база) 18 44

Русский язык 15 31

История 2 18,2

Обществознание 1 3

Математика (профиль) 1 4

Количество участников ЕГЭ, получивших высокие баллы (от 81 до 100)



Апелляции о несогласии с 

выставленными баллами

В 2016 году участниками ЕГЭ гимназии в 

конфликтную комиссию было подано 7 

апелляций

Удовлетворено с повышением баллов- 1

Что составило 14,3% 

от количества 

поданных апелляций



Общая характеристика ГИА- 9

ГИА- 9 в 2016 году сдавали 60 выпускников

• 60 человека в форме ОГЭ

• 1 человек ОГЭ с ОВЗ

Для проведения ГИА-9  задействовано                

7  ППЭ

Аккредитованы  общественные наблюдатели 

Рейтинг выбора учебных предметов

• Обществознание – 70% 

• Информатика – 31%

• Биология – 29%

• География – 24%



Результаты участников ГИА- 9

• На протяжении всей экзаменационной кампании 9-х классов не было 

зафиксировано нарушений Порядка проведения ни участниками ГИА, ни 

организаторами, ни общественными наблюдателями

• Все обучающиеся 9 классов по результатам ГИА получили аттестат об 

основном общем образовании

• 11 человек получили аттестат особого образца с отличием

• 31 человек окончили основную школу  с похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов».

• По уровню средней оценки показатели МАОУ «Гимназия №67» выше 

районных по русскому языку, математике, обществознанию, 

информатике, литературе, биологии, английскому языку. 



«Дорожная карта» организации и 

проведения ГИА в 2017 году

Проанализированы итоги ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и 

отражены

в анализе работы МАОУ «Гимназия №67»



«Дорожная карта» организации и 

проведения ГИА в 2017 году

Кадры

Прошли обучение в НИРО 

все кандидаты 

предметных комиссий по 

ГИА- 9, кандидаты в члены 

предметных комиссий по 

ГИА- 11

Проводится отбор 

кандидатур работников 

ППЭ для ГИА-9

РИС

Сведения об 

участниках ГИА 

своевременно вносятся 

в региональную 

информационную 

систему

Участники 

ГИА

Все 47 выпускника 

текущего года в 

итоговом сочинении 

получили ЗАЧЕТ

До 1 февраля 2017 года 

приняты заявления от 47 

выпускников текущего 

года, 

До 1 марта 2017 года – от 

63 выпускников 9-х 

классов ОУ



Проведение процедур по оценке качества 

образования

НИКО

•2017 год – 1 победитель и 1 призер регионального этапа ВОШ  

ВПР

•Март  2016 года – обществознание  8 класс (Гимназия № 67 – результат выше уровня 

региона)

ОЛИМПИАДЫ

•Май 2016 года - русский язык, математика; окружающий мир 4 класс

•Ноябрь 2016 года – русский язык 2 класс; русский язык 5 классы

•Апрель, май 2017 года – 4,5 классы, 10,11 классы

ПОРТФОЛИО

• Портфель достижений обучающегося



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


