
РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 75 обучающихся 9-х классов: 

 обучающихся сдающих экзамен в форме ГВЭ не было.  

 

Итоги: 

Предмет 
Кол-

во 

уч-ся 

Итоги года экзамен  Итоговая оценка  
качест

во 

Усп-

ть «5» «4» «3» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 Русский язык  75 5 27 45 16 27 32 - 12 33 30 - 58% 100% 

 Математика  75 4 1 - 4 44 26 1 7 47 21 - 63,5% 90,5% 

 Английский  1 1 - - 5 - - - 1 5 - - 100% 100% 

 Информатика 42 30 13 9 2 13 26 1 16 17 9 1 35,7% 90,5% 

 
Обществознани

е 
58 6 34 18 5 16 36 1 8 35 15 1 36,2% 93,1% 

 География 16 5 11 - 14 2 - - 14 2 - - 100% 100% 

 Биология 19 3 9 7 3 10 7 - 4 10 5 - 68,4% 100% 

 Химия 4 3 1 - 2 2 - - 3 1 - - 100% 100% 

 Физика 8 2 5 1 1 4 3 - 2 5 1 - 62,5% 100% 

 

По русскому языку - 20 учащихся повысили результат на один балл, 1 ученик понизил свой 

результат, средний экзаменационный балл – 29,05. 

По математике - повысили   12 учеников, понизили - 7 человек, средний балл – 14,7. 

По английскому языку - повысил - 1 ученик подтвердил годовую оценку, средний балл – 60. 

По биологии - 1 учащийся повысил результат на один балл, 1 ученик понизил свой результат, 

средний экзаменационный балл – 27,4. 

 По географии - 10 учащихся повысили результат на один балл, средний экзаменационный балл – 

28,43. 

По химии -  1 ученик понизил свой результат, средний экзаменационный балл – 26,75. 

По физике - 1 учащийся повысил результат на один балл, 3 ученика понизили свой результат, 

средний экзаменационный балл – 23. 

      По информатике и ИКТ – 30 учащихся сдали экзамен хуже годовой оценки; 3 учащихся, 

имеющих «5» сдали на «3». Многие учащиеся плохо справились с экзаменационной работой, что 

говорит о недостаточной подготовке учащихся по предмету учителем Чабанец Т.Н. и необходимости  

более частого посещения уроков и дополнительных занятий у учителя  в течение следующего 

учебного года, а так же оказания методической помощи учителю в подготовке  ГИА учащихся . 

Русский язык  

     Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, которые 

состоят из трех частей: сжатое изложение, тест с выбором ответов, сочинение. Анализ диагностики 

дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается  соответствие годовых оценок и оценок 

итоговой аттестации.  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном 

овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками.  

 По результатам ГИА-9  по русскому языку  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы учащихся. 

Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и 

грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

- продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). 

Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать западающие темы учащихся; 

- запланировать в КТП по литературе в 5-8 классах больше занятий по развитию речи- сочинение – 

рассуждение( устное и письменное); 



- организовать проведение  консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отрабатывая 

темы «знаки препинания в сложных предложения», «чередующиеся гласные в корне», «написание 

причастий  и деепричастий». 

Рекомендации: 

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО учителей русского языка и 

литературы; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. 

Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше работать 

с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  изложения на 

основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения 

темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 

формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

Математика 

- Экзамен по математике сдавали - 75 обучающихся, один обучающийся Мироненко Валерий 

не прошел минимальный порог. 

Экзаменационная  работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная 

математика». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», «Геометрия» и 

«Реальная математика». Значит, большинство учащихся овладели умениями и навыками 

на базовом уровне. 

 Тем не менее, надо отметить, что учащиеся несколько хуже справились с заданиями 

модуля «Геометрия» и «Реальная математика». Однако усвоение этих разделов в целом 

соответствует нормативам. Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам 

пробного экзамена. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью 

разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения 

качества знаний учащихся и повышения процента выполнения заданий второй части 

модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

         Экзамены по выбору сдали все учащиеся кроме Мироненко Валерия (информатика и ИКТ, 

обществознание), таким образом он оставлен на повторный курс обучения с допуском к повторной 

сдаче не ранее сентября месяца. В 9 классе с аттестатом особого образца закончили 3 обучающаяся 

из 75 выпускников: Алекперов Б., Баденко А., Попадьин Д. 

  

Предмет МБОУ СОШ № 29 Район Край 

Сред

ний 

балл 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Сред

ний 

балл 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Сред

ний 

балл 

Кач-

во 

Усп-ть 

Русский язык 29,1 58,1% 100% 25,0 61,5% 97% 27,9 60% 96,4% 

Математика 14,7 63,5% 90,5% 16,3 66,9% 93,6% 16,4 66,7% 95% 

Английский язык 60,0 100% 100% 56,9 88,6% 100% 56,6 87% 98,9% 

Информатика и ИКТ 9,7 35,7% 90,5% 12,9 62% 93% 13,5 66,7% 98,9% 

Обществознание 22,6 36,2% 93,1% 24,6 55% 96% 25,2 58,1% 98,6% 



География 28,4 100% 100% 21,4 61,5% 96,3% 21,2 63,4% 99,6% 

Физика 23,0 62,5% 100% 22,3 69% 100% 23,1 66,2% 99,2% 

Биология 27,4 68,4% 100% 26,5 55% 100% 25,7 51,7% 99% 

Химия 26,7 100% 100% 23,6 81% 98% 24 81,2% 97,7% 

          Из данных таблицы можно сделать вывод: 

- выше краевых показателей результаты ОГЭ (средний балл) по русскому языку,английскому языку, 

географии, биологии, химии. На ровне с краевым показатель среднего балла по физике. По 

обществознанию, информатике, математике средний балл ниже районного показателя. По данным 

предметам и качество знаний ниже краевого показателя. Поэтому, подготовку к  ГИА по данным 

предметам необходимо поставить на особый контроль в 2018-2019 учебном году.  

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  отметим, что в 

целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2017 - 2018 учебном году 

прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

1. Создание учителями-предметниками  на каждом уроке таких условий, чтобы основами 

изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не 

механически, а осознанно(добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка поурочного 

плана каждым учителем). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  продумать не 

только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на 

самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 

чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный 

материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной, групповой, индивидуальной  работы (на каждом уроке). 

      Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. 

Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, 

поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания 

условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не 

только содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. использовать 

дифференцированный подход в обучении. 

  3. Наличие определенной структуры урока. В данном случае имеется в виду не внешняя 

сторона (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для 

учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы элементов 

урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется 

прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей 

работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит от 

того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

   4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 2017-

2018 учебного года (посещение уроков) выявлена закономерность: на многих уроках   серьёзная  

работа учителя сочетается с бездельем отдельных  учащихся, которые только делают вид, что 

внимательно слушают учителя. 

   5. Формирование и повышение уровня  обще интеллектуальных навыков учащихся (прежде 

всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, 

школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, 

уметь конспектировать. 

2. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА в соответствие с требованиями, предъявляемыми к педагогу в 

профессиональном стандарте учителя. 

1. Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классах, классным  руководителям 9  

классов строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА.  



2. Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разно уровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 

материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

            3.  Провести в декабре 2018 года внутришкольный семинар  «Современные технологии при 

подготовке обучающихся к ГИА» с участием всех педагогов, работающих в 8-11 классах. 

      3. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

1. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики  и предметов 

по выбору в течение учебного года, внести в систему ВШК  контроль за преподаванием  

информатики Чабанец Т.Н., а так же осуществление методической помощи в подготовке  учащихся к 

ГИА в течение учебного года. 

2. Заместителю директора школы по УВР Краснюк И.Ф.: 

-   усилить контроль за проведением дополнительных занятий во второй половине дня, где 

проводиться подготовка к итоговой аттестации; 

-  продолжить практику проведения  репетиционных работ в форме ОГЭ. 
 


