
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ  

результатов государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего образования   

 2019 года 

 

МБОУ СОШ №9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в   

в МБОУ СОШ №9 в 2019 году 

 

1. Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) в 2019 году осуществлялась в соответствии с требованиями 

федеральных нормативных документов и региональных распорядительных 

документов. 

В 2019 году в МБОУ СОШ №9 государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА) проходили 15 обучающихся 9-х классов (в 2018 году –       28 чел.). 

Обеспечение, проведение и контроль за соблюдением установленного 

порядка подготовки к  обучающихся к  ГИА-9, организационно-методическое 

обеспечение ГИА-9  в школе возложены на. 

В целях содействия организации и проведению ГИА-9 МБОУ СОШ №9 

направляла своих работников в составы организаторов проведения ГИА-9 

пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), предметных комиссий 

(биология, история, математика) 

3. Все лица, привлеченные к проведению ГИА-9, прошли подготовку по 

освоению нормативных правовых документов и инструктивных материалов 

по процедуре проведения ГИА, подготовка организаторов ППЭ проводилась 

на муниципальном уровне и в школе. 

4. Для проведения информационно-разъяснительной работы 

использовались различные направления и формы.  

Для снижения социальной напряженности и повышения качества 

информационной работы в школе работали телефоны «горячей линии» для 

участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей).  

Информационная поддержка участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) оказывалась через сайт МБОУ СОШ №9. Кроме 

того, проведены родительские собрания, в которых приняли участие родители 

9 и 8 классов. 

МБОУ СОШ №9  информировала участников ГИА-9, их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9, о порядке проведения ГИА-9, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов экзамена, о ведении в ППЭ видеонаблюдения, о порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 
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результатами ГИА, а также  о   результатах, полученных  участниками ГИА-9. 

5. За нарушение Порядка проведения ГИА удаленных  с экзаменов 

среди участников ОГЭ МБОУ СОШ №9 – нет. Аннулированных результатов 

нет.   

6. Результаты экзаменов в 2019 году   

Зарегистрированы в региональной информационной системе для сдачи 

ОГЭ – 15  обучающихся (в 2018 году – 28 чел.). Сдавали ОГЭ 15 

обучающихся. Из них на дому сдавали 0 человек (0,00 %) по медицинским 

показаниям – о человек. 

Претендующих на сдачу ГВЭ  небыло. 

Экзамены сдавали по  по 7 учебным предметам: математике, русскому 

языку (обязательные учебные предметы); химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, обществознанию. 

Результаты ОГЭ,  МБОУ СОШ №9  в мае-июне 2019 года, по всем 

учебным предметам приведены в таблицах. 

Выпускников, получивших неудовлетворительный результат – нет. 

В 2019 году 15(100 %) обучающихся получили аттестаты (в 2018 году – 

100 %).  

Аттестатов с отличием не получил никто. 

Апелляции   по результатам экзаменов не подавались. В 2019 году в 

целях подготовки к ГИА-9 наряду с классическими региональными 

оценочными процедурами, в системе дистанционного образования Кубани 

было проведено онлайн – тестирование в формате КДР-онлайн и ОГЭ-

онлайн, которое проводилось ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края по заявкам муниципальных образований. 

Результаты ОГЭ по предметам представлены в таблице 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования (ОГЭ 9кл) 2019 
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 Предмет 
Русский 

язык 

Математик

а 

Обществознан

ие 
Биология География Химия 

Информатика 

и ИКТ 

Мин и мах баллы  

С 15 до 39 

с 8 до 

 32 

С 15 до 39  С 13 до 46 С 12 до 32  С 

 9 до 

 34 

С 5 до  

22 

ФИ выпускника Перв.бал 

/оценка 

Перв.бал 

/оценка 
Перв.бал 

/оценка 
Перв.бал 

/оценка 
Перв.бал 

/оценка 
Перв.бал 

/оценка Перв. 

бал 

/оценка 
1 В А  31(6)/  «4» 22/6/»5» ---- 33/ «4» --- 14/ «3» --- 

2 В М 30(2)/  «3» 14/4/ «3» 29/ «4» ---- 17/ «3» --- ---- 

3 Д Д 22(1)/  «3» 12/4/ «3» 25/«4» ----- 19/ «3» ---- ---- 

4 К А 34(4)/  «4» 16/5/ «4» 28/ «4» 27/ «4» --- ---- --- 

5 К С 23(0)/  «3» 12/4/ «3» 23/ «3» 23/ «4» --- --- ---- 

6 К И 25(1)/  «3» 18/6/ «4» ---- 29/ «4» 23/ «4» ---- ---- 

7 К Е 27(0)/  «3» 17/4/ «4» 25/ «4» ---- ---- ---- 14/ «4» 

8 К А 24(1)/  «3» 12/5/ «3» 31/ «4» ---- 16/ «3» --- ---- 

9 М Д 33(4)/  «4» 20/6/ «4» 37/ «5» ---- ---- ---- 15/ «4» 

10 П А 34(4)/  «4» 17/5/ «4» --- 32/ «4» ----- 25/ «4» --- 

11 П Д 25(0)/  «3» 17/5/ «4» ---- 29/ «4» 22/ «4» --- ---- 

12 С А 18(1)/  «3» 20/6/ «4» ---- 29/ «4» ---- 20/ «4» ---- 

13 С М 32(4)/  «4» 15/3/ «4» 26/ «4» --- 22/ «4» --- --- 

14 С К 16(1)/  «3» 14/4/ «3» 26/ «4» 24/ «3» ---- ---- ---- 

15 У Я 35(5)/  «4» 13/3/ «3» 22/ «3» 26/ «4» ---- ---- ---- 

Средний балл        
 

Школа 

27,3/ 

«3,4» 

15,9/ 

«3,66» 

27,2/ 

«3,9» 

28/ «3,8» 19,8/ 

«3,5» 

19,7/ 

«3,7» 

14,5/ «4,0» 

 
Район 

26,89/ 

«3,5» 

16,5/ 

«3,8» 

27,2/ «3,8» 28,67/ «3,8» 20,2/ 

«3,7» 

25,55/ 

«4,4» 

13,14/ «3,8» 
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Результаты по математике снизились.  

Средний балл с 2018 года по 2019 год уменьшился на 1,7 до 15,9 (в 2018 

году – 17,6), средняя оценка-3,7 балла. 

Оценку «5» получил 1 – (6,7%), оценку «4» получили 8 чел – (53,3%), 

оценку «3» получили 6 чел – (40%), 

 

Результаты по русскому языку снизились.  

Средний балл с 2018 года по 2019 год уменьшился на 1,2 до 26,89 (в 2018 

году – 28,1), средняя оценка-3,5 балла. 

Оценку «5» не получил никто – (0%), оценку «4» получили 6 чел – (40%), 

оценку «3» получили 9 чел – (60%), 

 

Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору представлены в 

диаграммах педагогов. 

Улучшились результаты по трем предметам: обществознанию и 

информатике. 

 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ГИА-9 МБОУ СОШ №9 

 

Предмет Средний балл / ср.оценка 

2015 2016 2017 2018 2018 

Русский язык 26,2/3,5 27,5/3,4 30,3/3,9 28,1 / 3,6 27,3/3,4 

Математика 18,2/3,8 17,8/3,9 19,2/4,1 17,64 / 4,0 15,9/3,7 

      

 

         Результаты ОГЭ (средний балл) в сравнении за 5лет(2015-2019гг) 

№ 

п
/
п 

 предметы 2014- 

2015 

2015- 

2016 

(20 уч-ся) 

2016- 

2017 

(24 уч-ся) 

2017- 

2018 

(28 уч-ся) 

2018-2019  

(15 уч-ся) 

 

1 русский язык 3,3/24,

7// 

3,5/26,

2 

3,4 /27,45 3,9/3,96// 

30,3 

3,6/ 28,1 3,4/27,3  

2 математика 3,8/18,

2 

3,85 /17,4 4,13 /19,2 4/17,64 3,7/ 15,9  

3 английский 

язык 

- ---- ----- 5/61,0 ---  

4 немецкий 

язык 

--- --- --- -- ---  

5 физика --- 4/23,5 4,5/32,0 ---- ---  

6 химия --- 4/24,5 4,25/22,3 4,5/27,0 3,7/ 19,7  

7 биология -- 3,36/24,2 4,2/32,7 3,8/28,7 3,8/ 28,0  

8 история -- 4/30,0 4/33,0 4/29,0 ---  
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9 обществознан

ие 

-- 3,36/21,2 4/ 28,5 3,9/27,1 3,9/ 27,2  

10 география -- 3,8/22,5 4/22,8 3,7/21,2 3,5/  19,8  

11 литература -- ----- ---- ---- ---  

12 Информатика 

и ИКТ 

---- 3/10,0 ------ ------ 4,0/  14,5  

 

       Необходимо отметить, что при подготовке выпускников этого года учителем 

Мишковой Е.Г... были учтены пробелы в подготовке к ОГЭ прошлого года 

Учителем русского языка  на основе данных аналитических материалов, краевых 

диагностических работ  за 8-9 класс и  итогов промежуточного контроля, был 

реализован план – график подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ, где 

предусматривались как дополнительные проработки КИМов на элективном  курсе 

«Избранные вопросы русского языка», так и   индивидуальные планы подготовки 

для низкомотивированных учащихся на дополнительных занятиях. Достичь  

стабильных результатов помогла работа   в онлайн-режиме  на сайтах по 

подготовке  к ОГЭ. Проводились дополнительные занятия по утверждённому 

графику во второй половине  дня в первой половине года , а со второго полугодия 

во второй половине учебного года стал проводиться и индивидуальные  занятия по 

подготовке к ОГЭ  по отдельному графику. В течение учебного года  учащиеся  

ездили на межшкольные консультации в г.Усть-Лабинск . Вся проведенная работа   

отразилась и в результатах ЕГЭ 2019. 

                          Факторы, которые положительно повлияли на результативность 

ОГЭ:   -   

     - работа  учителей  русского языка и литературы Писаренко А.В. и Мишковой 

Е.Г. по  корректировке проблем учащихся на основе прогнозируемых результатов.      

       - работа с учащимися на протяжении  двух лет по  развитию навыков 

аналитической работы со словом и текстом.  

      - регулярное  проведение  тестового контроля для закрепления техники работы 

с  тестами.  

Рекомендации  для устранения проблем: 

Однако  подготовка к ОГЭ по русскому языку выявила и ее слабые стороны, что 

сказалось на  снижении результатов  школы по результатам ОГЭ русский язык на 
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уровне района.: 

В 2019-2020 учебном году  следует больше внимания уделять изучению и 

повторению морфологии, лексике, синтаксису простого и сложных предложений.  

 -необходимо повысить читательскую активность учащихся, обратить внимание на 

СМИ публицистического направления. Результаты экзамена выявили проблемы 

связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики 

текста, соблюдением речевых норм;      

       В 2019-2020  учебном году необходимо  при подготовке к ОГЭ по русскому 

языку  необходимо учесть основные проблемы при написании сочинений 

учащимися среднего звена с целью повышения успешности выполнения заданий и 

увеличения среднего балла, для чего следует:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного 

цикла; 

- в структуру уроков ( с 5 класса) продолжать включать задания из КИМов, чтобы 

отработать навык использования норм русского языка при выполнении 

экзаменационных заданий.  

- 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;  

 

       По математике   так же произошло понижение  результатов.. 

Необходимо отметить, что низкомативированным учащимся  на протяжении 5-9  

классов являлись Волобуев М., Корольков А., Сидненко К., Данелян М. Остальные  

выпускники   были отнесены учителем к среднемотивированным. Однако, при 

проведении  ВШК представителями администрации, в работе учителя математики 

Верескун Ю.В..  в течение учебного года постоянно обнаруживались недочеты и  

невыполнение  всей работы учителем: нерегулярно проводились дополнительные 

занятия для учащихся 9 класса по подготовке к ОГЭ, игнорировалось посещение  

межшкольных консультаций, ведение диагностических карт  было формальным, 
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на протяжении  учебного года  не вносились корректировки  в КТП по итогам 

КДР, МТДР и др., не выполнялись требования  администрации по использованию 

дифференцированного подхода на уроках алгебры и геометрии. Все это можно 

назвать основной причиной низких результатов  ОГЭ по математике в 2019 году. 

 

По результатам обществознания  видно, , по-прежнему просматриваются 

трудности в выполнении заданий, ориентированных на установление структурно-

функциональных и причинно-следственных связей объектов. Просматриваются 

затруднения, связанные с недостаточной степенью владения  аналитическими и 

оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня сложности  с 

текстовой информацией. В связи с чем учителю  обществознания Горбенко С.А. в 

2019-2020 учебном году необходимо особое внимание уделить работе в начале 

года с демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными 

демоверсиями; регулярно  проводить коррекционную работу с КТП, активнее 

использовать дифференцированный подход в обучении в период подготовки к 

ОГЭ по обществознанию. 

 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ОГЭ  отметим, что 

результаты у нас не стабильные, поэтому исходя из вышеперечисленных проблем, 

коллектив школы поставил перед собой следующие задачи: 

В 2019-2020 учебном году: 

      1.Сменить  руководителя ШМО учителей математики, так как в  прошедшем 

учебном году  работа ШМО не проводилась.. На ШМО необходимо 

проанализировать результаты  ГИА  2019г.,  сравнить школьные результаты с 

результатами экзамена по математике.; выявить  проблемы, затруднения, причины 

низких показателей в ГИа 9 и 11, сравнить их с районными и краевыми 

показателями и определить собственный регламент работы по позитивному 

изменению результатов; 

 2.Учителю истории и обществознания  Горбенко С.А.. необходимо: 

- акцентировать внимание на обучение учащихся методам и приемам рассуждений, 
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- проводить дополнительные занятия с учащимися, используя 

дифференцированный подход, учитывая способности обучаемых. 

- мотивировать учащихся на посещение межшкольных консультаций по истории и 

обществознанию. 

- Самостоятельно разработать и использовать в работе диагностические карты 

учащихся. 

 

3.Заместителю директора по УВР Брилевой Н. М. необходимо: 

 осуществлять контроль качества преподавания математики , истории и 

обществознания, а так же физики., внести в систему ВШК персональный контроль 

за работой учителей Силантьеву С.В., Верескун Ю.В. контролировать посещение 

учителями  консультаций, мастер классов, которые организуются силами РУМЦ 

Усть-Лабинского района. 

 Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой 

аттестации. 

 Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах (4-8 кл.) с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

4.Учителям математики,  русского языка, истории и физики и информатики 

сотрудничать с опытными педагогами района. 

 Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по подготовке к 

ГИА-9  по результатам  диагностических и контрольных работ. 

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;    использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с 

целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 
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6.  Усилить проводимую работу по самоопределению обучающихся  в 

отношении будущей профессии. 

 

 

                     Зам. директора по УВР            Брилева Н.М. 

 

 


