
 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов общеобразовательных учреждений  

МО Северский район в 2018 году 

 

В 2018 году в муниципальном образовании Северский район получали 

основное общее образование  1190 человек. В форме основного 

государственного экзамена проходили государственную итоговую аттестацию  

1159, (2017 - 1094 человек), (2016 год - 1074 человек), в форме государственного 

выпускного экзамена - 32 обучающихся, (2017 - 35 обучающихся),  (2016 год -

22). 

В 2018 году государственная итоговая аттестация  по программам 

основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 и с изменениями и дополнениями, в 

форме ОГЭ и ГВЭ.  В апреле 2018 года на региональном уровне проведена 

подготовка  ответственного за проведения ГИА-9 в муниципальном 

образовании, уполномоченных представителей ГЭК (19 человек) руководителей 

ППЭ (14 человек), организаторы ППЭ прошли обучение на муниципальном 

уровне (375 человек).  

Из 1159  выпускников 9-х классов успешно сдали экзамены по русскому 

языку и математике  в форме ОГЭ и ГВЭ  

Получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным 

предметам 2 человека. Они успешно пересдали экзамены в резервные сроки. 

            Подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям 

предусматривает проведение целого комплекса последовательных и 

взаимосвязанных направлений работы:  

        - работа с образовательными организациями; 

        - информационно-методическое сопровождение педагогов;  

        - организация занятий, контрольных работ для выпускников по подготовке к 

ОГЭ. 

        В октябре 2017 года по математике и русскому языку  в 9-х классах были 

проведены  муниципальные стартовые работы с целью выявления уровня 

подготовки выпускников. На основании результатов диагностических работ  

была сформирована  база выпускников «группы риска», что позволило 

организовать  работу с  учетом дифференцированного подхода к учащимся (для 

«слабоуспевающих» и мотивированных на успех выпускников). 

          За 2017-2018 учебный год было организовано  проведение 21 краевых и 

муниципальных контрольных работ.  Из них:   

5 к.р. по математике по подготовке к ОГЭ 

4 к.р. по русскому языку по подготовке к ОГЭ 

12 к.р. по предметам по выбору по подготовке к ОГЭ 

                 С  целью повышения качества подготовки выпускников к ГИА  в 9-х 

классах разработан график  консультаций для выпускников по всем предметам 

(маршрутная карта). 



          Дополнительная  подготовка к государственной итоговой аттестации 

велась  в 11 консультационных пунктах.  Проводили  занятия 13 тьюторов и 8 

учителей-наставников. 

          С целью повышения профессионального мастерства педагогов 

проводились районные семинары, мастер-классы по подготовке к итоговой 

аттестации.  

            По подготовке к государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

проведено 14 семинаров на темы: «Подготовка учащихся по обществознанию к 

государственной итоговой аттестации в 2018 году», «Подготовка учащихся по 

физике к государственной итоговой аттестации в 2018 году»,  «Подготовка 

учащихся по истории к государственной итоговой аттестации в 2018 году», 

«Подготовка учащихся по биологии к государственной итоговой аттестации в 

2018 году»,  «Подготовка учащихся по географии к государственной итоговой 

аттестации в 2018 году»,   «Подготовка к государственной итоговой аттестации  в 

9-х классах по математике», «Методика разработки уроков с элементами 

подготовки учащихся к  ГИА по русскому языку»,  «Подготовка учащихся к ГИА 

и ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017-2018 учебном году», «Особенности 

подготовки к ГИА 2018 году по русскому языку». 

           С целью оказания методической помощи по подготовке к государственной 

итоговой аттестации посещены: МБОУ СОШ №№ 1, 3, 7, 16,  23, 27, 32, 44, 45, 

59,  МБОУ ООШ № 12. Посещение уроков показало, что учителя-предметники 

ведут системную подготовку старшеклассников к итоговой аттестации, 

используя традиционные технологии, личностно-ориентированного, 

дифференцированного, проблемного, развивающего обучения. Формы учебных 

занятий – мини-лекции, практикумы, зачеты, контрольное тестирование. Виды 

деятельности: индивидуальная, парная, групповая. Учащиеся выполняют 

задания, направленные на отработку навыков выполнения заданий части 1, части 

2, проводят анализ, редактирование текстов, работают с критериями оценивания 

изложений, сочинений – рассуждений, работают с демоверсиями ФИПИ. 

Ведутся групповые, индивидуальные дополнительные занятия.  

           Проанализировав посещенные уроки, учителям–предметникам было 

рекомендовано ежеурочно использовать индивидуальные и групповые системы 

обучения с использованием дифференцированных заданий для учащихся по 

ликвидации индивидуальных и типичных затруднений, давать опережающие 

индивидуальные задания сильным ученикам, организовать группы 

взаимопомощи выпускников,  усилить взаимодействие с классными 

руководителями, родителями обучающихся по контролю посещаемости уроков и 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

2018 ГОДУ 
 

В 2018 году общее число участников письменного экзамена ОГЭ по 

математике составило 1158 человек из ОУ Северского района Краснодарского 

края. 

Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы 

проводилась в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и 



государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

Экзаменационная работа была представлена в 5 вариантах, составленных на 

основе единой спецификации, и их содержание определялось на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Математика. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

В КИМах ОГЭ в 2018 году были внесены несущественные изменения в 

структуре работы, без изменения ее содержания по сравнению с 2017.  

Экзаменационная работа по математике состояла из двух модулей: «Алгебра» и 

«Геометрия», модуль «Реальная математика» был устранен, но задания этого 

модуля распределены в работе. Работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и 

«Геометрия». Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержал 

семнадцать заданий: в части 1 — четырнадцать заданий; в части 2 — три 

задания. Модуль «Геометрия» содержал девять заданий: в части 1 — шесть 

заданий; в части 2 — три задания. 

В Части 1 работы проверялась базовая математическая компетентность 

учащихся, когда они должны были продемонстрировать: владение основными 

алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

(математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение 

пользоваться математической записью, применять знания к решению ма-

тематических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях. Были 

предусмотрены следующие формы ответа: с выбором ответа из четырѐх 

предложенных вариантов, с кратким ответом и на соотнесение. Правильное 

выполнение каждого задания оценивалось 1 баллом. 

Задания Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» были направлены на 

проверку владения материалом на повышенном уровне. Их назначение - 

дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, 

выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющих контингент 

профильных классов. Все задания требовали записи развѐрнутого решения и 

ответа. Учащийся, продемонстрировавший умение решить ту или иную задачу, 

получал 2 балла. В случае, если решение содержало 1 несущественный недочет 

или 1 вычислительную ошибку, выпускник получал 1 балл. 

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: 

традиционная отметка «2», «3», «4», «5» и рейтинг, который изменялся 

(максимальное значение - 32 балла). Рейтинг формировался путем подсчета 

общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и второй 

частей работы. Система формирования рейтинга представлена в таблице 1. 
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Система формирования рейтинга 
Максимальное количество баллов за одно задание Максимальное количество 

баллов 

Часть1 

 

задания 

№ 1-20 

Часть 2 

Часть 

1 

Часть 

2 

За работу 

в целом 
задания 

№1 -20 

задание 

№21 

задание 

№ 22 

задание 

№23 

задание 

№24 

задание 

№ 25 

задание 

№26 

1 2 2 2 2 2 2 20 12 32 

 

При положительной оценке работы ученику выставлялось два 

количественных показателя: отметка «3», «4», «5» и рейтинг. Для получения 

положительной отметки ученик должен был верно выполнить не менее 8 заданий 

за всю работу в целом. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной шкале 

следующим образом 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Сравнительные результаты выполнения экзаменационной работы ОГЭ 
Год проведения 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

 Экзаменационная отметка в % от числа учащихся, 

сдававших экзамен 
 «2» «3» «4» «5» 

2017 1094 по краю  6,3 29,5 50,4 13,8 

по району 1 21,5 64,2 13,3 

2018 1159 по району 1,1 24,4 61,2 13,3 

 

По сравнению с экзаменом 2017 года результаты, в целом, по району 

немного изменились. Не изменилось количество «5»; на 3 % уменьшилось 

количество «4»; на 2,9 % увеличилось количество «3»; на 0,1 % увеличилось 

количество «2». 

Общий балл за работу не изменился - 32, средний балл по району немного 

понизился с 17, 5 в 2017 году до 17,14  - в 2018 году. 

Если говорить о качестве «отличных» оценок экзамена 2018 года, то  

максимальное количество баллов (32) в районе не набрал никто, максимальный 

полученный балл в районе по математике  - 29, набрали 3 человека (МБОУ СОШ 

№14, Азовская гимназия, Афипский лицей), причем выпускник Азовской 

гимназии набрал единственный в районе хотя бы 1 балл из двух возможных по 

 

Связь рейтинга с отметкой 

Количество 

баллов 

0-7 8-14 15-21 22-32 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



самому сложному заданию по геометрии №26. 28 баллов набрал 1 выпускник 

(Афипский лицей), 27 баллов – 9 выпускников (по 2 выпускника – МБОУ СОШ 

№36, 45, по 1 – МБОУ СОШ №14, 21, 51, 44, 46), 26 баллов – 8 выпускников (по 2 

выпускника – Афипский лицей и МБОУ СОШ № 45, по 1 – МБОУ СОШ № 14, 46, 

19, 44), 25 баллов набрали  11 выпускников (4 – Афипский лицей, 2 – МБОУ СОШ 

№36, по 1 – МБОУ СОШ № 17, 14, 46, 45, Азовская гимназия). 
Таблица 4 

Сравнительные результаты выполнения заданий 2 части работы по школам 

 

№ п/п ОУ Коли

честв

о 

учащ

ихся 

№ 

21 

№ 

22 

№ 

23 

№ 

24 

№25 №26 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЯ 

1.  МАОУ Лицей пгт 

Афипского 

107 4 38 3 9 3  

2.  МБОУгимназия 
ст.Азовская 

50 15 9 4 4  1 

3.  МБОУ СОШ№ 1 35 3 4     

4.  МБОУ СОШ № 2 2  1     

5.  МБОУ СОШ № 3 14  1     

6.  МБОУ СОШ № 4 73 4 3 1    

7.  МБОУ СОШ № 6 48 3 3     

8.  МБОУ СОШ № 7 8       

9.  МБОУ ООШ № 8 6       

10.  МБОУ СОШ №11 20 1 2 1    

11.  МБОУ СОШ №12 12       

12.  МБОУ СОШ №14 59 7 1 6 5 1  

13.  МБОУ СОШ №16 51 2 5     

14.  МБОУ СОШ №17 52 7 8  2   

15.  МБОУ СОШ №19 16 2 1  1   

16.  МБОУ СОШ №21 19 2 1  1   

17.  МБОУ СОШ №23 24 1 2  1   

18.  МБОУ СОШ №27 45 2      

19.  МБОУ СОШ №32 7       

20.  МБОУ СОШ №36 61 7 8 5 5 1  

21.  МБОУ СОШ №37 4       

22.  МБОУ СОШ №43 44 2 7  3   

23.  МБОУ СОШ №44 59 8 1 8 1   

24.  МБОУ СОШ №45 101 4 1 9 10   

25.  МБОУ СОШ №46 21 3 6 3 2 1  

26.  
 

МБОУ СОШ №49 
79 0 8 3 12 1  

27.  МБОУ СОШ №51 39 3 7  3   



28.  
МБОУ СОШ №52 

58 1

1 

15 2 2   

29.  МБОУ СОШ №59 44 3 2     

Итого: учащихся 1158 44 184 5 61 7 1 

Итого: %  12,4 15,9 3,9 5,3 0,6 0,09 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий 

 Части 1 экзаменационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п ОО Кол-во 

выпускни

ков 

Количество 

оценок «5» 

% «5» 

1.  СОШ №2 2 1 50 

2.  Афипский  лицей 107 32 29,9 

3.  СОШ № 45 101 27 26,73 

4.  СОШ № 46 21 5 23,82 

5.  Азовская гимназия 50 11 22 

6.  СОШ № 52 58 9 15,5 

7.  СОШ № 14 59 9 15,3 

8.  СОШ № 43 44 6 13,6 

9.  СОШ № 17 52 7 13,5 

10.  СОШ № 51 39 5 12,8 

11.  СОШ № 49 79 10 12,7 

12.  СОШ № 36 61 7 11,5 

13.  СОШ № 44 59 6 10,2 

14.  СОШ № 23 24 2 8 

15.  СОШ № 3 14 1 7,1 

16.  СОШ № 19 16 1 6,3 

17.  СОШ №1 35 2 5,7 

18.  СОШ № 4 73 4 5,5 

19.  СОШ № 21 19 1 5,3 

20.  СОШ №11 20 1 5 

21.  СОШ № 59 44 2 4,5 

22.  СОШ № 6 48 2 4,2 

23.  СОШ № 16 51 2 3,9 

24.  СОШ № 27 45 1 2,2 

25.  ООШ №12 12 0 0 

26.  СОШ № 7 8 0 0 

27.  ООШ№8 6 0 0 

28.  СОШ № 32 7 0 0 

29.  ООШ №37 4 0 0 

 По МО 1159 154 13,3 



 

Охарактеризуем более подробно содержание заданий и результаты их 

выполнения по всем содержательным блокам. При этом будем учитывать, что 

показатели трудности заданий базового уровня (предполагаемый процент верных 

ответов) находятся в диапазоне от 40 % до 90 % и соотносить полученные 

результаты учащимися нашего района с этими показателями. Также будем 

проводить сравнительный анализ с результатами выполнения аналогичных за-

даний экзаменационной работы выпускниками 2017 года. 

На диаграмме 1 показаны проценты выполнения (в среднем по району по 

всем вариантам) по каждому заданию Части 1 экзаменационной работы 2018 

года 

 

Диаграмма I 

Процент выполнения заданий Части 1 

 

Проанализируем задания и результаты их выполнения по модулю 

«Алгебра». 

В задании № 1 (с кратким ответом) необходимо было выполнить 

действия с рациональными числами. С ним справились 94,6 % учащихся. 

Уровень выполнения достаточно высокий. 

Задание № 2 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся 

использовать и интерпретировать табличное представление данных. Уровень 

выполнения задания составил 90,7 %. Достаточно хороший результат. На ОГЭ-

2017 года аналогичное задание № 14 проверяло умение учащихся записывать 

величины в стандартном виде. Уровень выполнения составил 75,4 %.  

Задание № 3 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся сравнивать 

числа на координатной прямой. Уровень выполнения задания составил  96,2 %. 

Это один из самых высоких результатов по всем заданиям базового уровня 

сложности данной работы. На ОГЭ - 2017 аналогичное задание № 2 (с выбором 

ответа) проверяло умение учащихся сопоставить изображение точки на 
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координатной прямой с ее значением, записанным в виде обыкновенной дроби. 

Уровень выполнения задания составил 90,4%. 

В задании № 4 (с кратким ответом) проверяло умение выпускников 

выполнять преобразования и находить значение степени с целым показателем. 

Уровень выполнения - 93,8 %. В 2017 году уровень выполнения аналогичного 

задания №3 составил 73%. 

Задание № 5 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся читать 

графики реальных зависимостей. С заданием справились 96,3 % выпускников. 

Это  тоже один из самых высоких результатов по всем заданиям базового 

уровня сложности данной работы. Уровень выполнения аналогичного задания 

№15 на ОГЭ-2017 составил 93,3 %. 

В задании № 6 (с кратким ответом) необходимо было решить квадратное  

уравнение. Уровень выполнения составил 89,8 %. На ОГЭ-2017 необходимо 

было решить линейное  уравнение . Справились 79,2 % учащихся. 

Задание № 7 (с кратким ответом) являлось задачей на проценты. Верно 

выполнили это задание 86,9 % учащихся, что на 17,3% выше результатов 

предыдущего года. Уровень выполнения задания №16 на ОГЭ-2017 составил 

69,6 %.  

В задании № 8 (с кратким ответом) была представлена круговая 

диаграмма, данные которой надо было проанализировать. Учащиеся должны 

были выбрать одно верное утверждение. Уровень выполнения высокий и 

составил 95%. Это один из самых лучших результатов. На ОГЭ в 2017 году 

аналогичное задание №18 выполнили 92,3 % выпускников. 

Задание № 9 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся решать 

простейшие задачи по теории вероятностей. Уровень выполнения составил 86 

%. Достаточно хороший результат. На ОГЭ-2017 по  задаче такого типа №19 

уровень выполнения был ниже - 62,6%. 

Задание № 10 ( на соотнесение) проверяло умение соотносить формулу с 

графиком соответствующей  функции. С заданием справились 91,4 % учащихся. 

Хороший результат. На ОГЭ-2016 с аналогичным заданием №5 справились 66 % 

выпускников. 

Задание № 11 (с кратким ответом) было направлено на проверку умения 

учащихся находить неизвестные элементы прогрессии. Верно выполнили 

задание 83,6 % учащихся.  В 2017 году 90,6 % учащихся справились с 

аналогичным заданием №6 

В задании № 12 (с кратким ответом) необходимо было упростить  

рациональное выражение с переменной и найти его значение. С заданием 

справились - 78 % учащихся. Результат невысокий. Но уровень выполнения 

аналогичного задания №7 на ОГЭ-2017 – был еще ниже - 66,1 %. 

В задании № 13 (с кратким ответом) необходимо было по формуле 

произвести расчеты.  Уровень выполнения составил 79,4 %. На ОГЭ в 2017 году 

аналогичное задание №20 выполнили 74,1 % учащихся. Результат лучше, но 

недостаточно высокий по данному типу заданий. 

Задание № 14 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся решать 

системы линейных неравенств. Результат недостаточно хороший - 70,9 %, но 

хуже, чем на ОГЭ в 2017 году,  аналогичное задание №8 решили 71,9 % 

учащихся. 



Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Алгебра», 

отмечаем, что наиболее низкие результаты были получены  учащимися по 

заданиям  №14 (70,9%), №12 (78%), №13 (79,4%). Около  25 % девяти-

классников не смогли либо правильно применить формулы, либо допустили 

вычислительные ошибки. В 2017 году в аналогичные задания  вызвали 

затруднения у учащихся. Таким образом, сохраняется тенденция неуверенного 

владения учащимися умений применять формулы сокращенного умножения и 

преобразовывать выражения, а также решать либо неравенства отдельно или их 

системы. 

Проанализируем задания и результаты их выполнения по модулю 

«Геометрия». 

 

Задание № 15 (с кратким ответом) было геометрическим с практическим 

содержанием. Уровень выполнения составил - 72,6 %. На ОГЭ в 2017 году в 

задаче аналогичного типа №17 - 72,1 %. Уровень выполнения немного 

повысился. 

Задание № 16 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся находить 

элементы треугольника. С заданием справились 56,2 % выпускников. Это самый 

низкий результат не только по модулю «Геометрия», но и по всем заданиям 

базового уровня сложности. В 2017 году в аналогичном задании № 9 

необходимо было найти один из острых углов прямоугольного треугольника, 

зная другой его острый угол. Уровень выполнения составил 88,4 %, что гораздо 

выше результата 2018 года. 

Задание № 17 (с кратким ответом) было на взаимное расположение  

четырехугольника и окружности. Уровень выполнения составил 70 %. 

Неплохой  результат и в сравнении с предыдущим годом почти немного 

улучшился. В 2017 году учащимся было предложено задание (№10), в котором 

необходимо было найти вписанный угол, зная центральный угол, опирающийся 

на другую дугу окружности с учѐтом того, что в равнобедренном треугольнике 

(стороны - радиусы) углы при основании равны (в два действия). Уровень 

выполнения составил 69,4 %. 

Задание № 18 (с кратким ответом) было на нахождение элементов 

трапеции – 75,5%. На экзамене в 2017 году уровень выполнения составил 79,6 

%. Результат по данному заданию значительно ниже предыдущего года.  

Задание № 19 (с кратким ответом) учащимся предлагалось задание на 

прямоугольный треугольник, изображенный на клетчатой бумаге размером 

клетки 1x1. Задание верно выполнили 68,5 % учащихся. Результат невысокий. В 

2017 году уровень выполнения  задания №12 составил 70,7 %. 

Задание № 20 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения, 

выбирая из трѐх предложенных геометрических утверждений верные.  

Пример задания: 

Какое из следующих утверждений верное? 

- Все квадраты имеют равные площади. 

- Основания равнобедренной трапеции равны. 

- Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две 

касательные к этой окружности. 



Уровень выполнения 72,5 %. Достаточно хороший результат. Уровень 

выполнения аналогичного задания №13 на ОГЭ-2017 был - 59,5 %. 

Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Геометрия», 

отмечаем, что на невысоком уровне учащимися были выполнены задания № 16,  

№19. По результатам ОГЭ-2017 низкий уровень выполнения был показан по 

заданиям № 10 (№17 в работе 2018 года) и № 13 (№20 в работе 2018 года). То 

есть тенденции низких результатов по одним и тем же заданиям не 

прослеживается. Мы гораздо улучшили результат по заданию с выбором 

верного утверждения.  

          Подводя итоги выполнения заданий Части 1, отметим, что по семи 

заданиям из 20 уровень выполнения составил выше 90 %. По шести заданиям 

уровень составил 75 % и ниже. К ним относятся: 

- решение системы линейных неравенств (70,9 %); 

- геометрическая задача с практическим содержанием (72,6 %) 

- нахождение элементов треугольника (56,2%) 

- вычисление стороны описанного около окружности четырехугольника (70 %); 

- выбор верных утверждений из трѐх предложенных (72,5 %); 

- нахождение элементов прямоугольного треугольника на клетчатой бумаге 

(68,5 %). 

                 Выводы по результатам ОГЭ-2018 

 

1. В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился процент «двоек» 

на 0, 1%,  процент «пятѐрок»  остался на прежнем уровне,  увеличился процент 

«троек» на 2,9 % и уменьшилось количество «четвѐрок» на 3%. 

2.  Продолжаем отмечать, что учащиеся не всегда могут применить 

изученный учебный материал в ситуации, которая даже незначительно 

отличается от стандартной (например, выбор верного утверждения по 

геометрии из нескольких предложенных, практическая задача по геометрии). 

3. Отмечаем также снова серьѐзные недостатки вычислительной 

культуры учащихся, отсутствие у многих навыков самоконтроля, что зачастую 

приводит к появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой задачи 

4.   На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных 

разделов курса математики основной школы - «Проценты», «Вписанные и 

описанные четырехугольники», «Преобразование алгебраических выражений»,  

«Элементы теории вероятностей», «Решение линейных неравенств и их 

систем», «Прямоугольный треугольник». 

           В 2018-2019 учебном году в преподавании математики необходимо 

обратить внимание на следующие особенности:  

1.  Актуальным  остается традиционное требование – формирование 

устойчивых навыков: счета (алгоритмов «счета в столбик», рациональных 

приемов), тождественных преобразований буквенных выражений, решения 

элементарных уравнений; умений математического моделирования типовых 

текстовых задач: на округление с избытком, с недостатком, нахождения 

процента от числа и числа по его процентам. Обращаем внимание, что 

перечисленные выше умения и навыки должны стать базисными и 

формироваться в рамках часов, отведенных на обучение математике в основной 

школе.  



2. Поскольку в контрольно-измерительные материалы единого 

государственного экзамена по математике за курс средней школы и 

государственного экзамена за курс основной школы включены задания по 

геометрии, то этот факт продолжает быть определяющим для изучения 

геометрии в полном объеме.  

Следует обратить внимание на основные темы по геометрии, подлежащие 

контролю в конце 9 класса на уроках планиметрии.  

1) Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике 

(медиана, средняя линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к 

стороне).  

2) Вписанная и описанная окружности.  

3)Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника.  

4) Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов.  

5) Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  

6) Формулы площадей плоских фигур.  

          Прежде всего, незнание фундаментальных метрических формул, а также 

свойств основных планиметрических фигур полностью лишает учащихся 

возможности применять свои знания по планиметрии при решении 

соответствующих задач на ОГЭ и ЕГЭ.  

Для учащихся, собирающихся продолжить обучение в старшей школе, 

важно сформировать представление о геометрии как об аксиоматической науке. 

Это позволит им получить целостное представление о математике и иметь 

предпосылки для успешного решения задач высокого уровня сложности ЕГЭ, 

включающих пункты на доказательство.  

3. Включение задач вероятностно-статистической линии в КИМы 

государственной (итоговой) аттестации за курс математики в 9 классе делает 

необходимым регулярное изучение данного раздела (на протяжении всего курса 

алгебры с 7 по 9 класс). 

Практическая реализация указанных особенностей может быть 

осуществлена следующим образом: 

- первоочередным требованием в практической части методики обучения 

навыкам счета считаем полное исключение использования калькуляторов на 

уроках и контрольных работах по математике; 

- другим немаловажным требованием является включение в дидактические 

материалы уроков – задач из банка задач базового уровня 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=E040A72A1A3DABA14

C90C97E0B6EE7DC в соответствии с программой обучения курса, начиная с 5 

класса.  

- кроме этого, в 2013–2018 году преподавателями кафедры математики 

ИРО Краснодарского края была разработана система пособий, позволяющих 

организовать работу по формированию у учащихся устойчивых навыков и 

умений решения задач курса основной школы. Перечень разработанных пособий 

размещен на странице кафедры математики и информатики на сайте института 

http:// www.iro23.ru.  



На странице кафедры также размещены карточки для подготовки 

учащихся к преодолению порога успешности на ОГЭ. Рекомендуемые пособия, 

карточки и материалы учителей школ края, размещенных в рубрике 

«Методическая копилка» следует использовать своевременно как дидактический 

материал при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении 

курса математики при подготовке к итоговой аттестации.  

В рамках реализации практической части рекомендуется:  

1) организацию межшкольных и внутришкольных занятий по отработке 

умений решения задач базового уровня сложности (в форме тренингов, 

практикумов, зачетов);  

2) организацию контроля знаний учащихся по математике в 5–8 классах. 

Нужно контролировать, прежде всего, вычислительные навыки и базовые 

знания, формируемые на соответствующей ступени обучения. Тексты 

контрольных работ по решению ТМС могут быть разработаны районными или 

школьными МО учителей математики. Обращаем внимание, что для проведения 

диагностики знаний учащихся целесообразно использовать дидактические 

материалы следующих сайтов: http://www.statgrad.org/, http://www.fipi.ru, 

http://www.mathgia.ru;  

3) организацию контроля изучения тем по геометрии со стороны ТМС и 

администрации школы;  

4) организацию контроля изучения тем по теории вероятностей и 

статистике со стороны ТМС и администрации школы.  

                 Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике: 

Итоги экзамена ОГЭ по математике - 2018 позволяют высказать 

некоторые общие рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

преподавания математики в Северском районе и подготовку выпускников 

основной школы к экзаменам в 2019 году. 

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода 

в обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех 

учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также 

обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание 

усваивать математику на более высоком уровне. 

2. Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии 

позволит обобщить знания, полученные за курс основной школы. 

3. Продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание 

на усвоение фундаментальных метрических формул, а также свойств основных 

планиметрических фигур. 

4. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана 

решения задачи и грамотного его оформления. 

5. Усиление практической направленности обучения, включение 

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, 

диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением математических моделей 

реальных ситуаций, практико-ориентированные геометрические задачи помогут 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. 

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит 



скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

7. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов 

действий при работе с рациональными числами, математических диктантов и 

др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, 

применяя рациональные методы вычислений. 

8. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы 

заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на 

экзамене более рационально распределить свое время. 

9. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует 

повышению стрессоустойчивости учащихся. 

10. Анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике позволит 

учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах 

заданий предстоящей экзаменационной работы. 

11. Использование открытого банка заданий ОГЭ, а также тренировочного 

сборника заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованных на официальном 

сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзаменам по 

математике и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 

выпускнику. 

12. Использование дидактических материалов, размещенных на странице 

кафедры математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http://iro23.ru в рубрике «Методическая копилка», поможет при изучении 

соответствующих тем или при обобщающем повторении курса математики. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

2018 ГОДУ 

В 2018 году число участников письменного экзамена по русскому языку в 

формате ОГЭ составило 1159 человек (ГВЭ- 31 человек). Средний балл - 28,3 из 

39 возможных; за грамотность  из  8 баллов учащиеся в среднем набрали 4,1 

балла; средняя оценка - 3,78. Количество «3» - 472 чел. (41%),  количество «4» - 

471 чел. (41%),  количество «5» - 216 чел. (18%).  

Как и в прошлом году, работа по русскому языку состояла из 3 частей: 

задания с развернутым ответом (сжатое изложение и сочинение-рассуждение), 

13 тестовых заданий. Была полностью сохранена структура работы: задания 

базового уровня- 1-14 и задание высокого уровня (сочинение-рассуждение по 

выбору учащегося). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iro23.ru/


Диаграмма №1 отражает в процентах отметки, полученные 

учащимися 

 

Достаточно высокие результаты экзамена являются подтверждением 

эффективности выстроенной системы подготовки учащихся по русскому языку. 

Но это результаты с учетом пересдачи. С первого раза экзамен не сдали 38 

человек, все ребята успешно сдали повторный экзамен. 

  

Диаграмма № 2 и № 3 отражают данные по школам 
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           Самые высокие показатели у учащихся школы № 46, также результаты 

выше среднего балла по району в МБОУ  СОШ № 14, 17, 44, 45, 52, 3, 43, 51, 

Афипский лицей, Азовская гимназия. Ниже среднего по району результаты в 

школах № 1, 21, 32,12, 37, 8.  

 Практическая грамотность на экзамене по русскому языку оценивается из 

суммы баллов, полученных за написание сжатого изложения и сочинения-

рассуждения по пяти критериям. Высокие результаты за грамотность получили 

учащиеся школ № 2, 3, 17,23, 36, 43, 44, 45, 46, 52, МАОУ лицей пгт Афипского, 

МБОУ гимназия ст Азовской. Низкие результаты у учащихся школ МБОУ СОШ 

№ 1, 19, 21, 27, 32, 12, 37,8.  

            Выставление общей отметки «4» за экзаменационную работу в формате 

ОГЭ возможно только при условии, что учащийся по критериям ГК1-5 набрал не 

менее 4 баллов, а отметка «5», если за грамотность набрано не менее 6 баллов. 
  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2019 ГОДА: 

 Формировать высокий уровень коммуникативной компетентности 

школьников, организовать комплексное обучение всем видам речевой 

деятельности: аудированию, чтению, говорению, письму. 

 Выстраивать процесс обучения русскому языку на основе 

текстоцентрического принципа преподавания школьного курса русского языка. 

 Формировать достаточные практические умения и повышать уровень 

орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой грамотности 

учащихся, используя специально подобранные упражнения. 

 Анализировать результаты диагностических и контрольных работ и 

организовать рассредоточенную подготовку выпускников к ГИА. 

 Систематически включать в практику преподавания материалы 

открытого банка заданий на официальных сайтах ФИПИ и ИРО Краснодарского 

края. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 2018 ГОДА 

В основном государственном экзамене по информатике и ИКТ в 2018 году 

приняли участие 327 девятиклассников Северского района, в 2017 году - 238. 

Средняя оценка – 3,77, средний балл 12,92,  

Количество «3» - 135 чел. 

Количество «4» - 133 чел. 

Количество «5» - 59 чел. 

          По уровню сложности в экзаменационной работе содержалось 11 заданий 

базового уровня сложности, 7 заданий повышенного уровня сложности и 2 

задания высокого уровня сложности. Согласно спецификации экзаменационной 

работы, подготовленной ФИЛИ, предполагаемый процент выполнения заданий 

базового уровня сложности должен был составить - 

60-90 %; заданий повышенного уровня - 40-60 %; заданий высокого уровня - 

менее 40 %. По тематике задания КИМ охватывали весь материал, пройденный в 

7-9 классах. Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому 

из разделов приблизительно пропорционально его содержательному заполнению 

и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном 

курсе по информатике и ИКТ. 

На диаграммах 1-3 представлено распределение полученных отметок по итогам 

проведения 

экзамена. 

Диаграмма 1 Распределение оценок ОГЭ по информатике 

 в 2018 году 

 



             Государственная итоговая аттестация по информатике и ИКТ 

выпускников девятых классов проводилась в Краснодарском крае в седьмой раз 

и являлась экзаменом по выбору. Достаточно высокие результаты экзамена 

являются подтверждением эффективности выстроенной системы подготовки 

учащихся по информатике и ИКТ в Краснодарском крае. 

 

 

Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма распределения оценок по информатике 

 ОГЭ-2018 и ОГЭ-2017 

 

             Средний балл по Северскому району  составил в 2017-2018 учебном году 

12,95, что ниже предыдущего 2017 учебного года в 13,23 на 0,28 балла. 

Максимальный балл за выполнение работы - 22. В районе 4 учащихся набрали 

максимальный балл. Неудовлетворительных оценок - нет. 

Диаграмма 3  

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов (часть 1) 

 



                 Из диаграммы 4 видно, что процент выполнения заданий базового уровня 

сложности в основном (1-4, 7-9, 11-13, 17) соответствует ожидаемому проценту 

выполнения, то есть находится в пределах от 60 % до 90 %. В 2018 году 

сдающие ОГЭ-9 показали наибольший процент решения заданий 1и 8 базового 

типа.  

№ 1 - (84 %) - проверка умения оценивать количественные параметры 

информационных объектов  

         № 8 - (61 %) - умение исполнять линейный алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке. 

В целом, процент выполнения базовых заданий на 10-20 % выше, чем в 

прошлом году. 

Успешно справились учащиеся и с заданиями повышенного уровня 

сложности (№5, №14, №17, №18), за исключением №16 задания (34 %), в 

котором проверялось умение исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке, обрабатывающем цепочки символов или списки. 

Примечательно, что данное задание имело наименьший процент выполнения и в 

предыдущие годы: 2014 г. - 29 %, 2015 год - 37 %, 2016 год – 25.  

 

Диаграмма 4  

Средний % выполнивших задания (часть 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшие затруднения вызвали у обучающихся  задание повышенного уровня 

сложности (задание 16) и 2 высокого уровня сложности - 19 и 20. 

 

 

 



Диаграмма 5 

 Процент выполнения заданий (часть 2) 

   
                Задания №19 и №20 являлись второй частью работы, для выполнения 

которой необходимо было использовать компьютер. Они представляли собой 

практическое задание, проверяющее наиболее важные практические навыки 

курса информатики: умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы или базы данных и умение 

написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя (вариант задания 

20.1) или на языке программирования (вариант задания 20.2). Процент 

выполнения заданий №19 и №20 - 17 % и 28 % соответственно. Этот показатель 

ниже  ожидаемого (менее 40 %).  

Диаграмма 5.  Сравнительная диаграмма средних баллов ОГЭ  школ 

Северского района в 2018 году. 

 



                                                   КИМ 2018г. 

             Рассмотрим решение задач, вызвавших наибольшие затруднения у 

обучающихся. Эти задания (№10 и №16) проверяют на знание таких элементов 

содержания курса информатики, как алгоритм, его свойства и способы записи, 

алгоритмические конструкции, а также обработка объектов: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

Методика решения данных заданий может основываться на демонстрации языка 

и его возможностей на примерах составления простых программ с 

комментариями, с элементами наглядности и организовываться по двум 

возможным вариантам. 

1. Сначала рассматриваются алгоритмы, блок-схемы алгоритмов, 

алгоритмический язык, а затем изучается язык программирования, его 

синтаксис, семантика и перевод построенных алгоритмов и блок-схем в 

программу на этом языке. 

2. Алгоритмизация и язык программирования рассматриваются параллельно. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

по информатике 2019 года 

1. При организации системы контроля использовать задания: 

- на уровне воспроизведения знаний по темам; 

- реализация дискретных форм представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации; 

- моделирование; 

- понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

- основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

- основные элементы математической логики; 

- основные понятия, используемые в информационных и 

коммуникационных технологиях; 

- принципы организации данных в файловой системе; 

- на уровне применения знаний в стандартной ситуации по темам: 

- умение подсчитывать информационный объем сообщения; 

- умение использовать стандартные алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов для формальных исполнителей; 

- умение формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках; 

- умение создавать и преобразовывать логические выражения; 

- умение оценивать результат работы известного программного 

обеспечения; 

- умение формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 

- умение анализировать информацию, представленную в виде схем; 

- умение определять скорость передачи информации; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- на уровне применения знаний в новой ситуации по темам: 

- разработка технологии обработки информационного массива с 

использованием средств электронной таблицы или базы данных; 



- разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных инструкций и циклов, а также 

логических связок при задании условий; 

- осуществление поиска информации в Интернете. 

2. Использовать систему заданий на формирование и развитие логического и 

пространственного мышления у обучающихся. 

3. Провести предварительный мониторинг обучающихся по выбору сдачи 

ОГЭ по информатике и ИКТ на 2019 г. 

4. Провести профилактические беседы с обучающимися и их родителями о 

целесообразности, ответственности и сознательном самоопределении, в 

соответствии со своими возможностями и способностями, в условиях свободы 

выбора предмета для сдачи ОГЭ. 

5. Использовать в процессе обучения информатики и ИКТ математические 

основы информатики. 

6. Использовать различные подходы при решении одной и той же задачи. 

7. Организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

8. Использовать дифференцированный подход при формировании групп 

факультативных или иных дополнительных занятий по информатике. 

9. С сильными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах. 

10. Организовать работу кабинетов информатики во внеурочное время для 

работы учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО БИОЛОГИИ 2018 ГОДА 

 

В Северском районе в 2018 году сдавали биологию 236 обучающихся 9-го 

класса из 24 школ района, в основном государственном экзамене по биологии в 

2017 году было больше - приняло участие 298. Структура осталась прежней, 

каждый вариант состоит из 2-х частей. 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из 2-х частей. 

1 часть содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового уровня 

сложности с ответом в виде одной цифры; 6 заданий повышенного уровня 

сложности, из которых 2 с выбором и записью трѐх верных ответов из шести (в 

том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на 

соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму). 

1 задание на определение последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов. Часть 2 содержит 4 задания с развѐрнутым ответом, 

из них: 1 повышенного уровня сложности на работу с текстом; остальные 3 

задания высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, 

представленных в табличной форме; 2 на применение биологических знаний для 

решения практических задач. 

За верное выполнение каждого из заданий 1-22 выставляется 1 балл, в 

случае невыполнения задания - 0 баллов. 



          За верное выполнение каждого задания 23-27 выставляется 2 балла. За 

ответы на задания 23 и 24. 

Выставляется 1 балл, если в ответе указаны 2 любые цифры, 

представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов 

включительно). 

За ответ на задание 25 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка; и 0 

баллов, если допущены две и более ошибок. 

За ответы на задания 26 и 27 выставляется 1 балл, если на любой одной 

позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; 0 

баллов, если допущены две и более ошибок. 

За полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, 

если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен 

в эталоне ответа,  1 балл выставляется, если на любых двух позициях ответа 

записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во 

всех других случаях. 

Задания 29-32 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 46. 

В работе использовались задания базового, повышенного и высокого уровня 

сложности. Задания базового уровня составили 75 % от общего количества 

заданий экзаменационного теста, повышенного - 22 %, высокого — 3 %. 

Соотношение заданий по содержательным блокам осталось неизменным. 

        Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за 

рамки утвержденного стандарта 2004 года и не зависит от рабочих программ и 

учебников, по которым ведется преподавание биологии в школе. 

В экзаменационной работе использовались задания различной степени 

сложности, что позволило провести проверку результатов усвоения знаний и 

овладения умениями учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания; 

применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

осуществлялся следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала перевода первичного балла за выполнение  

экзаменационной работы в отметку 

 

 
      
 
 
  
 
 

 
 

 

Отметка по 5-балльной шкале 

 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-12 13-25 26-36 37-46 
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Среднее число верных ответов  по району составило 27, 46, а в прошлом 

результат был немного лучше - 29,26; средняя оценка –3, 72, а в 2017 - 3,83 

Сопоставление результатов ОГЭ по биологии 2016,  2017 и 2018 гг. 

представлено в диаграмме 2. Наблюдается рост положительной динамики в 2017 

г: увеличение процента качества на 2,26 %, а в 2018 г снижение качества знаний 

на 1,8% 

На диаграмме представлены сравнительные результаты за последние 3 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Распределение оценок в 2017 и 2018 гг. приведено в таблице №1. 

 

Распределение оценок  

Таблица № 1      

 
Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 235 27,46 3,72 0% 42, 6% 42,9% 14,5% 

2017 298 29,26 3.83 0% 32,9% 51% 16,1% 

                На максимальное количество баллов – 46 – никто не выполнил работу. 

Наибольшие баллы набрала учащаяся МБОУ СОШ №14 – Ахрименко Дарья, 

учитель Самойленко Э.А. и Дука Ульяна из МБОУ СОШ №19 (44 балла), 

учитель Яшкина Л.В. На  1 балл меньше у выпускников МБОУ СОШ № 52 

Буранковой Дарьи, Андрейко Дарьи МБОУ СОШ №44 (по 43 балла) – учителя 

Мостовая Т.А и Мяоц С.В.  

Ниже представлена таблица 2 распределения числа верных ответов по школам 

района 

 

Таблица № 2 Мониторинг школ по среднему баллу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Место ОУ Количество 
экзаменуемых 

Средний 
балл 

1 №19 3 40 

2 №17 2 38 

3 №14 8 37 

4 №44 10 34,1 

5 МАОУ лицей пгт 
Афипского 

12 33,3 

6 №51 7 33,1 

7 №36 10 32,3 

8 №52 11 30,6 

9 №2 2 30 

 МО 235 27,46 

10 №45 24 27,3 

11 №11 9 27,3 

12 № 16 5 27 

13 МБОУ гимназия ст 
Азовской 

12 26,9 

14 №49 24 26,5 

15 №4 19 26,3 

16 №23 3 26,3 

17 №32 7 26,1 

18 №43 2 26 

19 №37 4 23,3 

20 №6 9 22,2 

21 №3 5 21,8 

22 №27 26 21,6 

23 №1 16 20,7 

24 №12 8 20,5 

МО  236 27,46 



Экзаменационная работа направлена на выявление знаний выпускников по 

пяти содержательным блокам, которые соответствуют блокам Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

биологии. 

Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие 

знания о роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей, о методах изучения живых 

объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, 

проверяющими учебный материал: о строении, функциях и многообразии 

клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, 

наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных 

признаках основных царств живой природы: Животные, Растения, Грибы, 

Бактерии, Вирусы; классификации растений и животных: отдел (тип), класс; об 

усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как 

основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие 

знания: о происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей 

нервной деятельности и об особенностях поведения человека; строении и 

жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, эндокринной, 

кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, 

опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о нейрогу 

- моральной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических 

нормах и правилах здорового образа жизни. В экзаменационных материалах 

задания по данному разделу представлены в наибольшем объеме, поскольку в 

нем рассматриваются проблемы сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья человека. 

  Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит 

задания, проверяющие знания: о системной организации живой природы, об 

экологических факторах, о взаимодействии разных видов в природе: 

естественных и искусственных экосистемах и входящих в них компонентах, 

пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную 

жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и 

способах сохранения равновесия в ней. 

 Проведенный анализ показывает, что на базовом уровне самыми 

сложными оказались задания № 3, №11, №18, №19, №21, №22. 

 Примерно две трети экзаменуемых успешно справились с заданиями части 

№1. Наибольшее количество экзаменуемых выполнило задания по темам: 

«Признаки организмов»,  «Одноклеточные и многоклеточные организмы», 

«Царство Грибы», «Царство Растения», «Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни», «Приемы оказания первой доврачебной 

помощи». В то же время задание № 23, связанное с умением проводить 

множественный выбор, не вызвало особых затруднений. Выбор двух верных 

ответов из трех возможных позволил экзаменуемому получить 1 балл за задание. 



Большинство учащихся ответило на задание № 29. Это задание 

повышенного уровня сложности и требует умения работать с текстом, извлекать 

необходимую информацию из предложенного, отвечая на поставленные 

вопросы. Это позволяет предположить, что, в ходе изучения биологии и 

подготовки к ГИА, учителя биологии уделяют достаточно внимания развитию у 

учащихся навыков работы с текстом, поиску необходимой информации. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по биологии 2018 года: 

1.   Провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и 

учебнометодических пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), 

позволяющих не только наиболее полно представить содержание современного 

школьного биологического образования, но и отражающих все формы 

представления аттестационных экзаменационных заданий. Это позволит в ходе 

подготовки учащихся к ГИА постепенно адаптировать их к формам, требова-

ниям, структуре современных экзаменационных заданий. 

2. Выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали 

наибольшие затруднения у учащихся: «Обмен веществ», «Классификация и 

систематика живых организмов», «Физиологические процессы в живых 

организмах», «Последовательность процессов и явлений, протекающих в живых 

организмах», «Процессы метаболизма»; усилить практико-ориентированную. 

3. Направленность процесса обучения биологии за счет использования 

различных типов учебно-познавательных и практических заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых диффе-

ренцированных домашних заданий; 

4. При организации образовательного процесса и учебной деятельности 

учащихся на уроках биологии важно развивать умения рассуждать и логически 

мыслить; устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти умения необходимы для 

успешного выполнения выпускниками экзаменационных заданий, особенно 

повышенного и высокого уровня сложности; 

5. Необходимо организовать повторение пройденного материала во 

взаимосвязи с изучаемым с начала учебного года; 

6. Организовать тьюторскую деятельность по контролю за подготовкой 

учащихся к ГИА, обеспечить контроль за наличием диагностических карт и 

индивидуальных планов подготовки выпускника к итоговой аттестации; 

7. Обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к 

электронным образовательным ресурсам. 

Документы по итоговой аттестации в 9 классе можно найти на сайте 

Федерального института педагогических измерений - http://www.fipi.ni. 

 

                                   Анализ результатов ОГЭ по литературе 

в 2018 году в Северском районе 

  Краснодарского края. 

 Структура экзаменационной работы по литературе отвечает цели 

построения системы дифференцированного обучения в современной школе: 

выявляет степень освоения выпускниками обязательной (базовой) части 

программы по литературе; дает информацию о повышенном уровне подготовки 

девятиклассника по литературе; позволяет сделать выводы о наличии у 

http://www.fipi.ni/


экзаменуемого литературных способностей, о его готовности изучать литературу 

в старших классах гуманитарного профиля.  

Экзаменационная работа построена с учетом принципа вариативности: 

экзаменуемым предоставляется право выбора одного из двух вариантов части 1, 

а также одного из четырех заданий части 2.  

Часть 1 состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому 

необходимо выбрать один из них). Первый вариант предлагает анализ фрагмента 

эпического (или драматического, или лироэпического) произведения; второй – 

анализ лирического стихотворения (или басни). 

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается 

системой письменных заданий (по три задания для каждого варианта), 

направленных на анализ проблематики художественного произведения  

и основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные задания призваны 

выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а также проверить его 

умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном. Каждое из 

первых двух заданий предполагает письменный ответ в примерном объеме 3–5 

предложений и оценивается максимально 6 баллами.  

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над 

предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или 

фрагментом, текст которого также приведен в экзаменационной работе 

(примерный объем – 5–8 предложений). Текстовый фрагмент (или 

стихотворение, или басня), с которым нужно провести сопоставление в задании 

1.1.3 или 1.2.3, может быть взят не только из произведений, названных в 

государственном образовательном стандарте. Задания 1.1.3 и 1.2.3 расширяют 

границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват 

учебного материала, позволяют проверять уровень сформированности 

важнейших предметных компетенций. Максимальный балл за выполнение 

сопоставительного задания (1.1.3 или 1.2.3) – 8.  

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном 

отношении, а также в распределении времени на выполнение заданий идентичен 

первому, но ориентирован на текст лирического стихотворения (или басни), что 

определяет специфику заданий к тексту, выявляющих особенности восприятия и 

понимания лирики (или басенного жанра). 

Часть 2 экзаменационной работы содержит четыре темы сочинений, 

требующие развернутого письменного рассуждения.  

Первая тема (2.1) относится к произведению, из которого взят фрагмент 

для первого варианта части 1; вторая (2.2) относится к творчеству поэта, чье 

лирическое стихотворение (или басня) включено во второй вариант части 1. 

Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству других писателей, чьи 

произведения не были включены в варианты части 1 (древнерусская литература; 

литература XVIII, XIX и ХХ вв.). Задания 2.3, 2.4 не связаны с проблематикой 

произведений, приведенных в части 1 экзаменационной работы. Экзаменуемый 

выбирает одну из четырех предложенных ему тем. В сочинении по лирике 

экзаменуемый должен проанализировать не менее двух стихотворений (их 

количество может быть увеличено по усмотрению экзаменуемого). 

Экзаменуемым рекомендован объем не менее 200 слов (если в сочинении 

менее 150 слов, то такая работа считается невыполненной). 



Сочинение оценивается максимально 13 баллами.  

В текущем учебном году экзамен по литературе в формате ОГЭ сдавали 27 

учащихся из 10 школ района:   

 

№ школа Количество экзаменующихся 

1 СОШ №17 2 

2 СОШ №27 2 

3 СОШ №36 2 

4 СОШ  №43 1 

5 СОШ №45 4 

6 СОШ № 46 1 

7 СОШ №51 1 

9 МАОУ лицей ПГТ 

Афипского 
10 

10 МБОУ гимназия 

станицы Азовской 
1 

 ООШ № 12 1 

 МО 27 

 

Средний балл: 23,93. Средняя оценка: 4.33.  

           В целом экзаменующиеся достаточно успешно справились с 

экзаменационной работой. Из 27  учащихся 14 получили «5», 8 учащихся 

выполнили работу на «4», только 5 учащихся получили оценку «3».    

Неудовлетворительных оценок не было.  

 

 
 

Наивысший бал из 33 возможных получила Бельтикова Анастасия (МБОУ 

гимназия станицы Азовской), Головко Мария (СОШ №36) и Долженкова Нина 

(СОШ № 45) набрали 32 бала из 33 возможных.  

С заданиями  1.1.1 и 1.1.2,1.2.1 и 1.2.2, требующими написание связного 

ответа объѐмом 3–5 предложений, учащиеся справились достаточно успешно, 

тексты соответствовали заданию, ответы содержательно соотнесѐны с 

56% 28% 

16% 
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поставленной задачей и свидетельствуют о понимании текста приведѐнного 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена у 15 экзаменуемых.  

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

соответственно 14 из 25 учащихся получили за этот критерий максимальный 

балл.  

При анализе работы выпускников по указанным трем критериям эксперты 

отмечают, что в большинстве своем в работах даны прямые связные ответы на 

вопросы, достаточно верно отражена авторская позиция, ответы позволяют 

судить о знании и понимании текста, приводятся аргументированные тезисы, но 

также следует отметить, что учащиеся допускают логические ошибки, 

встречаются фактические ошибки при упоминании собственных имен 

персонажей, поверхностное понимание предложенного для анализа текста. 

 Последнее задание части 1 (1.1.3 или 1.2.3) является заданием 

повышенного уровня сложности и требует написания на основе текстов, 

приведенных в работе, развернутого связного ответа объемом 5–8 предложений 

(указание на объѐм условно). Задание предполагает сравнение двух текстов 

(фрагментов текстов) в указанном направлении, самостоятельное извлечение 

информации из предложенного для сопоставления материала, нахождение 

оснований для построения сопоставительного анализа в рамках определенного в 

задании ракурса. Перед выполнением этого задания необходимо внимательно 

прочесть предложенный для сопоставления текст, уяснить его связь с основным 

текстом. Задание 1.1.3 (1.2.3) нацеливает экзаменуемого на преобразующее 

воспроизведение или некоторую интерпретацию содержащейся в текстах 

информации. 

 В целом экспертами отмечается, что произведения сопоставляются в 

заданном направлении анализа, выпускники в большинстве своем умеют строить 

сравнительную характеристику, ответы позволяют судить о знании и понимании 

текстов произведений, приводятся для сравнения убедительные аргументы, но не 

все тезисы аргументированы, не всегда экзаменуемые опираются   при 

аргументации на тексты произведений , опора поверхностна и не всегда при 

таком анализе  выявляется авторская позиция. Допускаются выпускниками 

речевые и стилистические ошибки, допускается искажение фактического 

материала. 

 При проверке  задания части 2 (2.1–2.4)  эксперты отмечают, что все 

выпускники справились с условием  рекомендованного   объѐма (не менее 200 

слов). Сочинения соответствовали формулировке темы, в большинстве своем 

темы сочинений были раскрыты, 98 % выпускников опираются на авторскую 

позицию, в сочинениях отражено знание общей проблематики произведения. 

Учащиеся умеют формулировать свою точку зрения и дают ей убедительное 

обоснование. 

 При анализе  критерия 2 «Привлечение текста произведения для 

аргументации» эксперты отмечают, что  экзаменуемые  продемонстрируют 

умение строить развѐрнутое аргументированное высказывание на литературную 

тему с привлечением для аргументации текста произведения на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.   



Однако отмечается перегруженность работы цитатами.   Наиболее типичными 

ошибками экзаменуемых при создании развѐрнутого ответа являются: 

– замена анализа проблемы пересказом текста художественного 

произведения или критической статьи; 

– привлечение текста  на уровне общих рассуждений о его содержании 

(без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п.), 

– отсутствие цитатного материала или недостаточность его привлечения 

(т. е. недостаточность доказательной аргументации при наличии собственных 

суждений); 

– неуместное цитирование или пересказ содержания, не связанные  

с проблемой, предложенной в вопросе; 

– привлечение только одного стихотворения при написании сочинения 

по лирике; 

– отсутствие точного названия произведений (ошибка, характерная при 

написании сочинений с опорой на малые жанровые формы); 

– наличие фактических ошибок. 

         Критерий 3 «Опора на теоретико-литературные понятия» позволяет 

выявить уровень владения учащимся теоретико-литературными понятиями, 

сформированность умения анализировать художественное произведение с 

опорой на понятия, связанные с его родовой и жанровой спецификой. 

Выпускники достаточно обоснованно включают в сочинение теоретико-

литературные понятия, применяют их для анализа текста произведения в целях 

раскрытия темы, но наряду с этим допускаются ошибки и неточности в 

использовании теоретико-литературных понятий 

           Основная трудность в оценке сочинения по критерию 4 «Композиционная 

цельность и логичность» состоит в том, что нужно одновременно оценить 

замысел, смысловую цельность и композиционную стройность высказывания, 

логику, связность изложения. Поэтому экзаменуемые, затрудняющиеся в 

понимании специфики и логики поставленного вопроса, обычно демонстрируют 

неумение логично и аргументированно строить собственное монологическое 

высказывание, неумение делать обобщения. Сочинения выпускников не всегда 

обладают   композиционной цельностью,  наблюдаются   в работе нарушения 

композиционной связи между смысловыми частями, не всегда прослеживается 

ли общая логика ответа в структуре работы. Встречаются   в работах 

экзаменуемых нарушения логической последовательности рассуждений внутри 

смысловых частей и необоснованные повторы  

            Критерий 5 «Соблюдение речевых норм» позволяет проверить, насколько 

хорошо экзаменуемый овладел умением строить не только логически связное, но 

и стилистически грамотное, нормативное речевое высказывание, навык которого 

формируется в процессе изучения литературы. Грамотность и нормативность 

речи оценивается по количеству речевых ошибок и речевых недочѐтов, 

допущенных учащимися в тексте экзаменационной работы. С этим критерием 

выпускники справились достаточно успешно.  

 



Рекомендации: 

 При подготовке к экзамену по литературе следует учитывать: 

- компетентностный подход, направленный на формирование 

метапредметных и предметных (коммуникативной и культуроведческой) 

компетенций; 

- следует уделить особое внимание образной природе словесного искусства, 

теоретико-литературным понятиям; 

- формировать умение выпускников воспринимать и анализировать 

художественный текст, выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения, давать характеристику героям; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своѐ отношение к прочитанному; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

различных жанров; 

-  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ХИМИИ 2018 ГОДА 

 

Химию в качестве экзамена по выбору в 2018 году сдавали 77 

выпускников 9-х классов из 19 муниципальных образований Северского 

Краснодарского края: 77 выпускника в форме ОГЭ, что является одним из самых 

высоких показателей за последние семь лет. Такое значительное увеличение 

количества сдававших предмет выпускников, безусловно, связано с 

обязательностью экзамена по двум предметам по выбору, кроме русского языка 

и математики. 

Решению этой задачи служит использование для оценки учебных 

достижений соответствующего инструментария, основу которого составляют 

контрольные измерительные материалы (КИМ), стандартизированные по форме, 

уровню сложности и способам оценки их выполнения. Они разрабатывались и 

формировались на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по химии (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Структура КИМ 2018 года основного государственного экзамена по химии в 

сравнении 2017 годом не претерпела изменений. 

Часть 1: задания с кратким ответом (выбор одного ответа из четырех, 

множественный выбор, соответствие): 19 заданий с кратким ответом, в числе 

которых 15 заданий базового уровня сложности (задания 1-15) и 4 задания 

повышенного уровня сложности (задания 16-19). 



Часть 2: задания с развернутым ответом (качественные и расчетные задачи, 

возможен реальный эксперимент) - задания повышенного уровня. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей экзаменационной 

работы осталось без изменения: в регионе используется модель 1 (без реального 

эксперимента) - 34 балла. 

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий 

суммировались и переводились в школьную отметку. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

осуществлялся в соответствии с Приказом министерства образовании и науки 

Краснодарского края № 1763 от 27 апреля 2017 (табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

Отметка по 5 - балльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-8 9-17 18-26 27-34 

 

            Общие результаты экзамена по химии отражены на диаграммах 1 и 2. 
Средний бал за работу в 2018 году составил 27,94, что условно соответствует  

выполнению всех заданий базового уровня и двум правильно выполненным 

заданиям повышенного уровня. 
11 выпускников в районе получили за работу максимальный (34) балл. 
74 выпускника из 77 получили за выполнение работы оценки «хорошо» и 

«отлично»,  качество составило 96,1 %. Средняя оценка – 4,58 
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Сравним результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2017 и 2018 г.г., показанные в сводной 

таблице 2. 
Сравнительные результаты ОГЭ по химии в 2017 и 2018 годах 

 

Итоговая 

аттестация в 

формате 

Общее 

количество, 

чел. 

% порога успешности 

не преодолели преодолели 

2017 

ОГЭ 103 0,01% 99.99 % 

2018 

ОГЭ 74 0% 100% 

 

Диаграмма 3 

Распределение участников ОГЭ по числу верных выполненных ответов. 

Химия 07.06.2018г.   
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   Анализ результатов выполнения выпускниками заданий, проверяющих 

усвоение различных элементов содержания, показал, что в 2018 г. в сравнении с 

2017 г. произошло заметное перераспределение успешности выполнения заданий 

Частей 1 и 2 

 В 2018 году проверка ОГЭ по химии второй год подряд проводилась на 

региональном уровне по схеме проверки ЕГЭ (схема ФЦТ). В сравнении с 2017 

годом проценты выполнения заданий и средние баллы в 2018 году на фоне 

неизменившихся структуры и типологии содержания КИМ перераспределились 

следующим образом (диаграмма 4). 

Диаграмма4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    По диаграмме видно, что многие показатели выше показателей 2017 года. 

Повысился незначительно показатель по заданию 13 («Чистые вещества и смеси. 

Правила безопасности в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Проблемы безопасного использования веществ и реакций в повседневной жизни. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия»). 
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На фоне сохранившихся в сравнении с 2017 годом структуре и проверяемых 

элементах КИМ ОГЭ вызывает тревогу  низкий показатель успешности  

выполнения этого задания. Его причиной могут являться затруднения 

выпускников основной школы в практических  экспериментальных знаниях и 

навыках, что подтверждается корреляцией результатов за это задание с 

результатами по заданию 22 высокого уровня сложности Части 2, имеющего при 

теоретическом выполнении на экзамене выраженный практико-

ориентированный характер. 

В Части 2 повышение результатов произошло в заданиях 20 и 22, в то время 

как процент выполнения задания 21 стал заметно выше. 

Задания повышенного уровня сложности Части 1 (16-19) выполнены 

выпускниками в целом больше половины максимального (2 балла) балла и выше 

(диаграмма 6). 

Диаграмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Содержание и уровень сложности экзаменационной работы соответствуют 

содержанию и требованиям примерной программы по химии основной школы; 

  Несмотря на то, что в сравнении с 2017 годом средний балл за задания № 

16 -19 в году повысился, сохранилась тенденция повышение баллов за эти 

задания: 1,9 (№16) - 1,8 (№17) - 1,6 (№18) - 1,3 (№19). 

Традиционно наиболее успешно выполнено задание №16 (Периодический 

закон Д. И. Менделеева, закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением в Периодической системе химических 

элементов), что позволяет судить о хорошо усвоенных фундаментальных 

основах химии как науки. Повышение среднего балла за задание №17 

(первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непре-

дельных углеводородах и кислородсодержащих веществах,  карбоновых 

кислотах, биологически важные вещества, свидетельствует о том, что учителя 

химии усилили работу по этому разделу программы. 

Также порог чуть больше половины от максимального (2 балла) преодолели 

выпускники района за задание №19 («Химические свойства простых веществ. 

Химические свойства сложных веществ») - средний бал за него составил 1,3. 

Сохраняется картина неполных баллов за задания высокого уровня 

сложности - Часть 2 (диаграмма 7). При этом в условиях региональной проверки 

развернутых ответов выпускников в сравнении с прошлым годом снизился 

средний балл за каждое задание Части 2.  
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Диаграмма 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ по химии 2018 года позволяют сделать определенные 

выводы: 

- экзаменационная работа по химии в форме ОГЭ является важнейшей 

оценочной процедурой за курс химии ступени основной школы, действенным 

инструментом для дифференциации выпускников основной школы с различным 

уровнем подготовки.  

- она выявляет уровень подготовки выпускников и позволяет сравнивать 

объективность оценки, успешность и результативность промежуточных 

оценочных процедур - региональных диагностических работ (КДР), 

диагностических процедур в рамках национальных исследований качества об-

разования (НИКО); 

В целом по району наблюдается картина «западающих» заданий и 

типичных ошибок выпускников по курсу химии основной школы на: 

определение степеней окисления элементов в сложных соединениях, когда 

определяемый элемент стоит «в скобках» (например, степень окисления хлора в 

хлорате кальция Са(СIОз)2 выпускники определяет несравнимо сложнее, чем в 

хлорате калия - КCIOз, свойства основных классов неорганических веществ; 

реакции ионного обмена и их признаки; вопросы, связанные с лабораторным 

оборудованием, лабораторной техникой, свойствами веществ, определяемыми на 

практике; качественные реакции на ионы и вещества; первоначальным 

сведениям об органических веществах и др. Эти разделы и темы должны стать 

предметом тщательной проработки с обучающимися, которые на ступени 

старшей школы планируют сдавать ЕГЭ по химии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учащиеся должны уметь 

воспринимать и интерпретировать информацию в графической форме, что 

отражается в зданиях КИМ (диаграммы, графики, рисунки). С целью 

формирования таких навыков учителям целесообразно включать задания этого 

типа в тренировочные рабочие задания для школьников, в текущий контроль 

материала программы основного общего образования по химии. 

               Рекомендации по подготовке к ОГЭ по химии 2018 года 

Программный материал по органической химии (раздел «Первоначальные 

сведения об органических веществах») в 9 классе было бы целесообразно 



рассматривать в виде составления сравнительных таблиц по классам изучаемых 

органических соединений. При небольшом количестве времени, которое, как 

правило, отводится на изучение раздела, такой подход может способствовать 

учащимся усваивать информацию «панорамно» (что вполне достаточно для 

уровня основной школы): схожесть-различие строения и свойств веществ на 

основе их взаимосвязи, однотипности характерных реакций и наглядности 

особенностей химического поведения, специфические свойства. 

Химия - прикладная наука, ее практическая ориентированность заложена в 

целевой и содержательный аспект изучения предмета в школе с 8 по 11 класс. 

Особый акцент учителям химии при выполнении программы следует сделать на 

выполнение практической части программы, на формирование у обучающихся 

устойчивых навыков в приемах работы с химическим лабораторным 

оборудованием, реактивами, действий по планированию и осуществлению 

эксперимента. При проведении ОГЭ по химии по Модели 2 недостаточность в 

указанных навыках выпускников может существенно осложнить для них 

процесс итоговой аттестации по предмету. 

Следует также усилить работу учителей по повышению предметной 

культуры обучающихся в правильности записей и обозначений: зарядов ионов и 

степеней окисления элементов, электронного баланса в окислительно-

восстановительных реакциях, оформлении расчетных задач («дано», «решение», 

«ответ»; работа). 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к экзамену в 

новой форме могут оказать материалы с сайта ФИЛИ (www.fipi.ru/): 

− документы, регламентирующие разработку контрольных измерительных 

материалов для государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ 2019 

года по химии в основной школе (кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной работы - по 

обеим предлагаемым моделям); 

− активная муниципальная тьюториальная поддержка учителей; 

− учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ выпускников 9-х классов; 

− открытый банк заданий ФИПИ. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ГЕОГРАФИИ 2018 ГОДА 

В ОГЭ по географии приняли участие 647 учащихся из 25 школ района. 

Средний балл – 20,85. Средняя оценка -3,77. Количество – «3» -266 чел.;  

количество – «4» -264 чел.; количество – «5» - 117 чел. 

Содержание и структура контрольных измерительных материалов по 

географии (КИМ) определяются целями основного государственного экзамена: 

обеспечение объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием 

заданий  стандартизированной формы. 

Важной для ОГЭ является проверка сформированности умения извлекать и 

анализировать данные из различных источников географической информации 

http://www.fipi.ru/


(карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ). В КИМ 

для ОГЭ большое внимание уделяется достижению обучающимися требований, 

направленных на практическое применение географических знаний и умений. 

Сформированность способностей самостоятельного творческого применения 

знаний и умений в практической деятельности, в повседневной жизни 

проверяется заданиями с развѐрнутым ответом. 

Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Работа содержала 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с 

развѐрнутым ответом, в которых требовалось записать полный и обоснованный 

ответ на поставленный вопрос. Степень полноты и правильности ответов на 

задания оценивались прошедшими специальную подготовку экспертами, 

которые осуществляли проверку, руководствуясь определенным перечнем 

критериев для оценивания каждого задания. За выполнение заданий с 

развѐрнутым ответом в зависимости от полноты и правильности ответа 

присваивалось до 2 баллов. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 120 минут. 

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивались 

разным количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором 

ответа и кратким ответом оценивалось в 1 балл. За выполнение задания с 

развернутым ответом (15, 20) в зависимости от полноты и правильности ответа 

выставлялось от 0 до 2 баллов. Выполнение задания 23 высокого уровня 

сложности оценивалось 1 баллом. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей экзаменационной работы - 32. 

Резкое увеличение числа сдающих экзамен связано с тем, что по 

положению об итоговой аттестации были введены обязательные два экзамена по 

выбору. 

Большинство школьников выбирали географию, как они считают, 

наиболее легкий предмет. 

Результаты ОГЭ 2018 г. по географии представлены (диаграмма 1) и 

сравнение распределения оценок по географии 

ОГЭ-2017 и ОГЭ-2016 (диаграмма 2). 

Сравнивая общие результаты выполнения экзаменационной работы за 

2016-2017 учебный год и 2017-2018 год, можно сделать вывод, что уменьшился 

процент: «5» на 3 %, «4» на 4%,  а процент троек увеличился: на 7 %. Двоек 

второй год в районе нет. Средний балл по району уменьшился на 12,5 балла 

(20,08). Общие результаты экзаменационной работы имеют тенденцию к 

ухудшению. Это связано с мотивацией учащихся при выборе предмета для сдачи 

экзамена. 

Степень успешности выполнения заданий школьниками демонстрируют 

диаграммы 3,4. 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1  

Распределение оценок ОГЭ-2018  

 

 

 

 

 
 

Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма распределения оценок по географии ОГЭ-

2017 и ОГЭ-2016 
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Диаграмма 3 

Средний % за выполнение заданий 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 

Средний набранный балл по годам 

 

 

Анализ результатов экзамена по основным разделам содержания школьной 

географии позволяет сформулировать ряд выводов. 

Выполняя задания базового уровня, необходимо помнить характеристики 

природных объектов и явлений, уметь проводить простой анализ статистических 
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данных, климатограмм или карт. Задания повышенного уровня сложности 

предполагают диагностировать умения школьников решать задачи с 

использованием различных источников информации (географические описания, 

статистические данные, климатограммы, картографические материалы), 

необходимых для изучения географических объектов и явлений, различных 

территорий Земли. Научиться решать задачи высокого уровня сложности можно, 

имея навыки анализа существенных признаков географических объектов и 

явлений, особенностей развития отраслей хозяйства. 

На примере вариантов ОГЭ 2018 г. разберем особенности выполнения 

проблемных заданий. 

Рассмотрим задание высокого уровня сложности № 23, которое проверяет 

знание особенностей основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон 

и районов России. 

Задание: «Какая особенность природно-ресурсной базы региона, в котором 

находится г. Астрахань, способствовала созданию на его территории 

предприятия по производству труб для подводных трубопроводов?» 

Процент выполнения этого задания в районе соответствует 21,7 %. В от-

вете говорится о добыче на побережье Каспийского моря нефти. 

Успешное объяснение размещения конкретных промышленных 

предприятий на территории России зависит от сформированности понимания 

того, что такое природно-ресурсная база, экономико-географическое положение, 

факторы размещения производства. Необходимо знать технологические 

особенности некоторых производств, особенности географического положения и 

природно-ресурсной базы регионов России и уметь применять эти знания для 

объяснения размещения промышленных предприятий. Выполняя задание, 

следует внимательно читать текст, возможно, в нем будет необходимая 

информация об особенностях того или иного производства. Также важно, чтобы 

было сформировано умение использовать карты атласа как источник 

информации для размещения предприятий в конкретном регионе. 

Задание с развернутым ответом высокого уровня сложности № 15 

выполняется с использованием текста. В одних вариантах этого задания 

проверяется умение объяснять особенности природы территории, при этом 

содержание может быть разное: климат, рельеф, почвы, внутренние воды. В 

других - проверяется знание и понимание природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем. При подготовке к экзамену нужно 

обратить внимание на возможные причины экологических проблем или 

перспективы использования ресурсосберегающих технологий конкретных 

территорий. 

Текст задания: «Укажите две причины переувлажнения почвы Ямала в 

летний период, связанные с многолетней мерзлотой». Процент выполнения этого 

задания в районе соответствует 35,8 %. В ответе говорится, что из-за недостатка 

солнечных лучей вся влага не успевает испариться, а также говорится о вечной 

мерзлоте, на которой «живут» мхи, задерживающие влагу в почве. 

В задании № 30 проверяется умение определять географические объекты 

по их признакам. В заданиях представлены географические текстовые описания 

природных зон, регионов и городов России, стран мира. Выполняя это задание, 

необходимо применить страноведческие знания о регионах, природных зонах, 



полученные при изучении общих разделов курса географии. При определении 

страны или региона России (города, природной зоны) все признаки, упомянутые 

в кратком описании, могут быть проверены по картам. 

Определите регион по его краткому описанию: «Этот край не имеет 

выхода к морям. Административный центр находится на одинаковом расстоянии 

от экватора и Северного полюса. Большую часть его территории занимает 

возвышенность. Одним из основных природных богатств края являются 

чернозѐмные и каштановые почвы, поэтому сельское хозяйство — одна из 

важнейших отраслей экономики. Растениеводство представлено производством 

различных зерновых культур, подсолнечника; ведущая роль в животноводстве 

принадлежит скотоводству, тонкорунному овцеводству; в крае хорошо развито 

садоводство, виноградарство, птицеводство, свиноводство. На территории края 

находится крупнейший курортный регион Российской Федерации». Процент 

выполнения этого задания в районе соответствует 40,3 %. В ответе говорится о 

Ставропольском крае. 

В задании № 18 проверяются умения в определении расстояний по карте. 

Пример задания «Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. Определите по 

карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение 

проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде 

числа» 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии 2019 года 

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в 

требованиях Стандарта географического образования, является умение 

использовать различные источники географической информации для решения 

конкретных задач. Формирование умения работать со статистическими 

источниками информации - статистическими таблицами, графиками и диа-

граммами, специальными географическими климатограммами. 

При преподавании географии следует уделять специальное внимание 

формированию умений работать с текстами. В работу с текстом входят: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация 

информации; оценка информации. В школьном курсе географии используются 

описательные, информационные, проблемные, составные тексты. К 

особенностям измерительных материалов по географии можно отнести 

комплексность, тесную связь текста с внетекстовыми компонентами: 

тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами, иллюстрациями. 

Возрастает роль текстов, с помощью которых можно вырабатывать критическое 

отношение к информации, выделять избыточную информацию, принимать 

решения. 

Основные проблемы в подготовке учеников в области работы с текстом 

связаны с умением отбирать и анализировать нужную информацию, критически 

относиться к информации, формировать свою точку зрения. Особо следует 

отметить неумение подавляющего большинства обучающихся строить 

развернутое высказывание, точно и ясно выражать свою мысль, свою позицию. 

На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать 

карты школьных географических атласов. Однако не у всех выпускников 

сформирована потребность обращаться к географическим картам для извлечения 



информации, необходимой для выполнения задания. При подготовке к ОГЭ-9 

следует особое внимание уделять осознанной работе с географическими картами 

различного содержания и масштаба. При этом учащиеся должны иметь 

представление об информации, которую нужно получить. 

Часть ошибок связана с тем, что при определении географических 

координат, абсолютной высоты точек по топографической карте выпускники 

затрудняются точно определить показатели, если точка находится не на 

обозначенной линии параллели, меридиана или горизонтали. При подготовке к 

ОГЭ следует использовать карты разных картографических проекций, чтобы 

отработать данное умение. 

Некоторые трудности возникают у выпускников при определении 

расстояний по карте. Для отработки этого умения следует использовать карты 

разных масштабов. Поскольку часть ошибок связана с недостаточной 

сформированностью умения округлять значения до указанных величин, 

отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание.  

ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник информации по-

прежнему остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. 

Выпускникам трудно читать информацию о среднегодовом количестве и режиме 

выпадения атмосферных осадков. Они анализируют только график годового 

хода температур воздуха. Поэтому возникают ошибки при определении типа 

климата по климатограмме. При отработке умения читать климатограммы следу-

ет обращать особое внимание на способы отображения информации. Кроме 

климатограмм целесообразно использовать другие источники информации, на 

которых различными способами отображены разные данные. 

Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения 

извлекать информацию из таких источников информации, как графики. У 

выпускников IX классов вызывает некоторое затруднение необходимость 

определять по графикам тенденции изменения каких- либо явлений или величин, 

при этом просто найти нужную информацию на графике могут практически все 

учащиеся. Определение тенденций изменения величин по графику, таблице, 

географической карте, вероятно, требует специальной тренировки. 

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание 

уделить таким сложным (по результатам экзамена) темам содержания школьных 

курсов географии, как биосфера, климат, гидросфера, годовое и суточное 

движения Земли, население стран мира, связь жизни населения с окружающей 

средой, химическая промышленность. 

При изучении некоторых понятий курсов школьной географии 

(миграционный прирост, естественный прирост) следует обращать особое 

внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, а 

также тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти понятия 

(с положительным и отрицательным значением). 

Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники должны 

уметь внимательно читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок 

связано с тем, что выпускники при установлении последовательности 

записывают ответ в обратном порядке, путаются при определении минимальных 

и максимальных величин. 



В современном образовательном процессе важно постоянно уделять 

внимание формированию метапредметных умений и компетентностей. Их 

проверке отводится большое место в государственной итоговой аттестации по 

географии. 

Познакомиться с новыми документами ОГЭ по географии 2019 года можно 

на сайте Федерального института педагогических измерений http://www.flpi.ru. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ-9 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2018 ГОДА 

ОГЭ по английскому языку для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, в 2018 году 

проводился восьмой раз в Северском районе. 

Экзамен по английскому языку в 2018 году сдавало 49 выпускников 

основной школы (в 2017 году - 31 выпускник основной школы). Средний балл-

54,67. Средняя оценка - 4,24. 

Результаты сдававших  ОГЭ по английскому языку показывают, что 

программа освоена 100 % выпускников. Из них 87,7 % экзаменуемых освоили 

учебное  содержание предмета «английский язык» на качественно высоком 

уровне, получив школьные отметки «5» (36,7 %) и «4» (51 %). Отметку «3» 

получили 12,3 %. Не преодолевших порог успешности выпускников нет 

(диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Распределение оценок по английскому языку. 

 

 
 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного (общего) образования по иностранному 

языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы в экзаменационной работе 

предусматриваются две части (письменная и устная) и используются различные 

типы заданий на проверку коммуникативных умений и языковых навыков 

(задания множественного выбора, задания с кратким ответом (в том числе на 

установление соответствия), задания с развернутым ответом). 
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Совокупность представленных заданий позволяет оценить соответствие 

общего уровня иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

достигнутого к концу обучения в основной школе, тому уровню, который 

определен стандартом основного общего образования по иностранному языку. 

Экзаменационная работа включает задания на продукцию и репродукцию, 

при этом общий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного 

характера по письму и говорению составляет 35 % от общего максимального 

балла за выполнение всей работы, что отражает важность продуктивных умений 

для оценки иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. 

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и 

навыков выпускников определялся экспертами, прошедшими специальную 

подготовку для проверки выполнения экзаменационных заданий по письму и 

говорению. 

Особенностью оценивания заданий разделов 4 (задание 33 - личное 

письмо) и 5 (задание 36 - монологическое высказывание) являлось то, что при 

получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи (содержание)» всѐ задание оценивалось 0 баллов. 

При оценивании задания 33 раздела 4 учитывался объем письменного 

текста, выраженный в количестве слов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 

за выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. Перед проведением 

экзамена ФИПИ устанавливает минимальное количество баллов по 

иностранному языку, подтверждающее освоение выпускниками IX классов 

общеобразовательных организаций программы основного общего образования 

по иностранному языку. 

Минимальная граница по иностранному языку определяется объемом 

знаний и умений, без которых в дальнейшем невозможно продолжение 

образования в старшей школе. 

Порог успешности - минимально необходимое число баллов для 

получения положительной оценки (отметки «3») - в 2018 году равнялся 29 

баллам. 

Выпускники IX классов, набравшие не ниже минимального балла на 

экзамене по английскому языку (в новой форме), должны были 

продемонстрировать: 

- понимание основного содержания прослушанного иноязычного 

текста; 

- понимание основного содержания прочитанного иноязычного текста; 

- владение элементарными лексико-грамматическими и 

орфографическими навыками; 

- владение умением построить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с заданной темой. 

Сравнительные результаты распределения оценок по английскому ОГЭ-

2018 и ОГЭ- 2017 представлены в диаграмме 2. 

 

 

 

 



Диаграмма 2. 

 
Из представленных данных следует, что результаты ОГЭ по английскому 

языку в 2018 году несколько ухудшились по сравнению с 2017 годом. Сдающих 

выпускников было более чем на треть больше в 2018 году, уменьшилось 

количество пятерок и появилось несколько троек. 

Средний балл по английскому языку в Северском районе  составил 54,7 

при максимальном балле 70 баллов (в 2017 году - 57,8). 

В целом можно 

констатировать, что выпускники IX классов общеобразовательных организаций 

Северского района в рамках государственной (итоговой) аттестации показали в 

подавляющем большинстве отличный и хороший уровень языковой подготовки 

по английскому языку (87,7 % выпускников). 

          Наибольшее количество баллов, 67 баллов из 70 возможных, набрал 

учащийся МБОУ СОШ № 46 – Цупрунов Алексей Евгеньевич. 

Распределение оценок по школам приведено в таблице № 1. 

Таблица № 1 
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2

3

4
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2018

2017

ОУ Кол-

во  

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Качество 

МБОУ СОШ № 4 4 0 1 2 1 75 % 

МБОУ СОШ № 11 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 14 4 0 2 2 0 50 % 

МБОУ СОШ № 16 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 17 3 0 0 1 2 100 % 

МБОУ СОШ № 23 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 27 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 36 2 0 1 0 1 50 % 

МБОУ СОШ № 43 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 44 4 0 1 3 0 75 % 

МБОУ СОШ № 45 9 0 1 4 4 88,8% 

МБОУ СОШ № 46 3 0 0 1 2 100% 

МБОУ СОШ № 49 2 0 0 2 0 100% 

МБОУ СОШ № 51 1 0 0 0 1 100% 

МБОУ СОШ № 52 2 0 0 2 0 100% 

МБОУ СОШ № 59 1 0 0 0 1 100% 

МАОУ лицей пгт. 

Афипский  

7 0 0 3 4 100 % 

МБОУ гимназия 

ст. Азовской 

2 0 0 0 2 100 % 

МО 49 0 6 25 18 87,7 % 



Мониторинг школ по среднему баллу приведѐн в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 
Место ОУ Количество 

выпускников 

Средний балл 

1.  МБОУ СОШ № 46 3 63,6 

2.  МБОУ гимназия ст. 

Азовской 

2 63, 5 

3.  МБОУ СОШ № 59 1 63 

4.  МБОУ СОШ № 51 1 61 

5.  МАОУ лицей  

пгт. Афипский 

7 58,3 

6.  МБОУ СОШ № 45 9 57,1 

7.  МБОУ СОШ № 11 1 57 

8.  МБОУ СОШ № 17 3 56,6 

9.  МБОУ СОШ №  23 1 56 

10.  МБОУ СОШ № 49 2 55 

11.  МБОУ СОШ № 52 2 54,5 

12.  МБОУ СОШ № 43 1 54 

13.  МБОУ СОШ № 16 1 50 

14.  МБОУ СОШ № 4 4 49,5 

15.  МБОУ СОШ № 44 4 49,5 

16.  МБОУ СОШ № 36 2 48 

17.  МБОУ СОШ № 27 1 47 

18.  МБОУ СОШ № 14 4 42,5 

 МО 49 54,7 
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Рассмотрим результаты выполнения экзаменационной работы по разделам 

и заданиям КИМ  

Экзаменационная работа ОГЭ-9 по английскому языку состоит из двух 

частей: письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, 

чтению, письму, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков) 

и устной части. В 2018 году по сравнению с 2017 годом в экзаменационной 

работе изменений не было. 

Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Аудирование»: 

 -    умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста; 

 -    умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

Средний набранный балл по заданию №1 составил 2,4 при максимальном 

балле - 4 балла. С данным заданием справилось 91 % выпускников. Средний 

набранный балл по заданию №2 составил 4б. при максимальном балле - 5 

баллов. С данным заданием справилось 93,9 % выпускников. Можно сделать 

вывод, что у выпускников сформировано умение понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста. 

Для выполнения заданий № 3-8 нужно было прослушать разговор двух 

людей. Задания имели следующий формат: были даны связанные со звучащим 

текстом варианты ответов. Нужно было выбрать правильный из трех 

предложенных. Умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию является более сложным, однако 95,9 % экзаменуемых справились 

с данными заданиями успешно. 

Результаты по разделу 1 свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство участников экзамена успешно справилась с заданиями Уровня 1 и 

Уровня 2 данного раздела. У большинства выпускников сформированы умения 

понимать как основное содержание звучащих текстов, так и запрашиваемую 

информацию в прослушиваемом тексте. 

Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Чтение» 

проверяли: 

- умение читать текст с пониманием основного содержания; 

- умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было 

предложено задание № 9 - Уровня 1, задания № 10-17 - Уровня 1 и 2. 

Уровень сложности заданий различается уровнем сложности проверяемых 

умений, сложностью языкового материала и тематики текста. 

Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы 

в данном разделе позволяют проанализировать уровень сформированности 

вышеперечисленных умений. 

Средний набранный балл по заданию № 9 составил 6,3 при максимальном 

балле - 7 балла. Процент выполнивших задание № 9 - 97,9 %, процент 

выполнивших задания № 10-17 составил  95,9 %. Следует отметить, что семь из 

восьми заданий № 10-17 относятся к уровню 2, т.е. являются более сложными. 

Задание заключалось в следующем: нужно было прочитать текст и определить, 

какие из приведѐнных утверждений соответствуют содержанию текста, какие не 

соответствуют и о чѐм в тексте не сказано. 



Задачей заданий в разделе «Грамматика и лексика» являлась проверка 

уровня сформированности навыков, экзаменуемых использовать языковые 

единицы в коммуникативном контексте. 

С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и 

лексика» были включены два задания: 1) проверяющее грамматические навыки 

(задания № 18-26) и № 2) проверяющее словообразовательные навыки (задания 

№27-32). 

Задания № 18-26 предполагали заполнение пропусков в предложениях 

нужными морфологическими формами, образованными от приведенных слов. 

Задания № 27-32 предполагали заполнение пропусков в предложениях 

однокоренными (родственными) словами, образованными от приведенных слов. 

Ответы, содержащие орфографические или грамматические ошибки, считались 

неверными. 

Процент выполнивших задания № 18—26 составил 73,5 %, процент вы-

полнивших задания № 27—32 составил 91,3%. 

Анализ уровня сформированности отдельных навыков в задании базового 

уровня представляет большую сложность, так как употребление каждого 

грамматического явления проверялось 1-2 тестовыми вопросами, однако 

результаты дают общее представление об интегративных навыках владения 

грамматическими аспектами письменной речи. 

В заданиях № 18—26 проверялись грамматические навыки, а именно 

умение использовать наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PastPerfect; 

личные формы глаголов страдательного залога PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive и PastSimplePassive; образованные по правилу и 

исключения; личные местоимения в объектном падеже, возвратные 

местоимения, имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Учащиеся допускали ошибки в использовании форм неправильных глаголов, 

степеней сравнения прилагательных, а также испытывали трудности в выборе 

временной формы в определенном коммуникативно-ориентированном 

контексте. 

В заданиях  № 27—32 проверялись лексико-грамматические навыки, а 

именно умение образовывать слова согласно контексту, используя 

соответствующие аффиксы. 

Задания раздела «Грамматика и лексика» оказались наиболее сложными 

для испытуемых, особннно задания № 18-26. 

Задачей экзаменационного КИМ в разделе «Письмо» являлась проверка 

уровня сформированности умений учащихся  использовать письменную речь для 

решения коммуникативно-ориентированных задач, а именно написать письмо 

личного характера (задание № 33). 

Стимулом для высказывания в задании 33 был отрывок из письма друга по 

переписке, в котором сообщалось о событиях в жизни друга и задавались 

вопросы. 

В таблице представлена информация о типе задания, уровне сложности, 

объеме, продолжительности выполнения задания раздела «Письмо» (табл. 1). 

 



Задание Тип 

задания 

Проверяемые умения (основные 

блоки) 

Требуемый объем Время 

выполнения 

№ 33 

Уровень 2 

Письмо 

личного 

характера 

Дать развернутое сообщение 

Использовать неофициальный стиль  

Соблюдать формат неофициального 

письма 

100-120 слов 30 мин. 

 

Большая часть выпускников справилась с заданием № 33. Средний 

результат выполнения составил 8,8 балла (при максимальных 10 баллах). 

В устной части КИМ ОГЭ по английскому языку раздел № 5 включал в 

себя 3 задания. 

Задание №1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера и нацелено на контроль навыков техники чтения. Работа 

над фонетическими (слухопроизносительными) навыками имеет большое 

значение, так как способствует успешности речевого общения. Нарушение 

фонетической корректности речи часто приводит к непониманию получаемой 

информации. Следует также отметить, что овладение фонетическими навыками 

является существенным условием развития всех видов речевой деятельности: 

аудирования, чтения, говорения и письменной речи. Понимание участником 

ОГЭ содержания читаемого текста определяется используемой интонацией 

(беглостью речи, паузацией, фразовым ударением, тоном и его движением), а 

также произносимыми звуками в потоке речи и словесным ударением. Кроме 

того, это задание позволяет настроить участников ОГЭ и облегчить им вы-

полнение других заданий раздела 5 экзаменационной работы на английском 

языке. 

Средний балл за выполнение задания 1 составил 1,5 при максимальных 2 

баллах; большинство выпускников успешно справилось с заданием. Выявлены 

типичные ошибки: использование неправильного тона для оформления 

законченной смысловой группы,  неправильное произнесение межзубных [ д ]/ [0] 

и фрикативных согласных [z]/[s], неправильное чтение окончаний -ed, -ing, 

неправильное чтение числительных, неправильное произношение слов. 

В задании № 2 участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном 

опросе по определенной теме и ответить на шесть заданных вопросов. В ходе 

выполнения этого задания участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие 

умения диалогической речи: 

- сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

- выражать свое мнение/отношение к теме обсуждения; 

- точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. 

Средний балл за выполнение задания № 2 составил 5,4 при максимальных 6 

баллах. Подавляющее большинство участников ОГЭ успешно справилось с 

заданием. Однако,   была выявлена следующая ошибка: выпускники затруднялись 

с ответом на вопросы, требующие развернутого ответа. 

В задании № 3 необходимо построить связное монологическое 

высказывание на определѐнную тему с опорой на план. Участник ОГЭ должен 



был продемонстрировать следующие умения монологической речи: 

- строить монологическое высказывание в заданном объеме в контексте 

коммуникативной задачи в различных стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и социально-трудовой сфер общения с опорой на 

план, представленный в виде косвенных вопросов; 

- логично и связно строить монологическое выказывание; 

- точно и правильно употреблять языковые средства оформления 

монологического высказывания. 

Задание №3 «Тематическое монологическое высказывание» оценивалось по 

трем критериям: К1 (решение коммуникативной задачи), К2 (организация 

высказывания), КЗ (языковое оформление речи). Средний балл за выполнение 

задания составил 5,4 при максимальных 6 баллах. С  заданиями № 2, 3 устной 

части участники ОГЭ справились менее успешно, чем с  заданием № 1, однако 

построение монологического высказывания является более сложной задачей для 

учащихся. Основные ошибки, допущенные при выполнении данного задания: 

лексико-грамматические ошибки, отсутствие или неправильное использование 

языковых средств передачи логической связи между отдельными частями 

высказывания (союзы, вводные слова, местоимения и т. п.), использование 

элементарной лексики, отсутствие вступления и/или заключения.) 

В целом, анализ выполнения экзаменационной работы 2018 г. по 

английскому языку позволяет сделать вывод, что большинство выпускников 9 

классов справились с заданиями. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ  

по английскому языку в 2019 году 

Необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать 

из них максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание 

задания особенно важно при написании личного письма, построении 

монологического высказывания). 

Следует использовать различные стратегии работы со звучащим, 

напечатанным текстом в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания или с поиском запрашиваемой информации 

(разделы «Задания по аудированию» и «Задания по чтению»). Так, для понимания 

основной информации в тексте учащийся должен уметь выделять ключевые слова 

и не обращать внимание на те лексические единицы, которые не влияют на 

понимание основного содержания. При этом необходимо учитывать, что в тексте 

(звучащем/печатном) основная мысль выражена иным образом (с помощью 

синонимов), чем в тексте задания. В заданиях на нахождение запрашиваемой 

информации учащиеся должны уметь выделять запрашиваемую информацию и 

игнорировать ненужную (второстепенную). В заданиях по чтению (10-17) важно, 

чтобы учащиеся понимали разницу между ответами False (неверно) и NotStated 

(в тексте не сказано). Ответ False (неверно) означает, что утверждение 

противоречит информации, представленной в тексте. Ответ NotStated (в тексте 

не сказано) свидетельствует о том, что в тексте ничего не говорится по этому 

поводу. Выбирая ответ, необходимо исходить только из информации, 

представленной в прочитанном тексте, и не пользоваться общими знаниями по 

теме, затронутой в тексте, или опираться на своѐ мнение. 



Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо 

восстановить (раздел «Задания по грамматике и лексике»); находить в 

предложениях слова-маркеры, которые подскажут, каким образом следует 

преобразовать вынесенное слово. 

Анализ языковых ошибок показал, что при подготовке учащихся 

необходимо уделить особое внимание следующим разделам грамматического 

материала: согласованию времен в рамках настоящего и прошедшего; глаголам в 

PresentContinuous и PerfectActive; Present, PastSimplePassive; местоимениям в 

объектном падеже и в абсолютной форме, числительным. При выполнении в 

классе заданий на восстановление текста необходимо обращать внимание 

учащихся не только на правильность ответа, но и на орфографию слов, особенно 

II и III форм глаголов. 

Умение применять основные способы словообразования, восстанавливая 

текст (задания № 27-32), является одним из наиболее сложных для выпускников 

основной школы. Большинство ошибок было связано с неумением учитывать 

грамматический контекст. 

Необходимо читать текст письма-стимула, выделяя три вопроса, на которые 

следует дать полные ответы. После написания личного письма нужно проверить 

его с точки зрения объема (100-120 слов), содержания (благодарность за 

полученное письмо/ссылка на предыдущие контакты, ответы на три вопроса; 

обращение, завершающая фраза, подпись неформального стиля), оформления 

(адрес, число; обращение, завершающая фраза, подпись (на отдельной строке); 

использованного языкового материала; орфографии слов и пунктуации. 

Необходимо уделить внимание подготовке к выполнению заданий устной 

части. Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно 

продемонстрировать при выполнении заданию № 1, уделяется достаточно 

внимания при обучении чтению в начальной школе, но они нуждаются в более 

подробном освещении и осмыслении на этапе обучения в основной школе. 

Следует отметить, что навыки, которые желательно продемонстрировать при 

выполнении данного задания, формируются в основном бессознательно, на 

имитационном уровне, при работе с аудиозаписями учебных материалов. 

Для успешного выполнения задания № 2 выпускник должен обладать 

определенным лексическим запасом в соответствии с изучаемой тематикой, 

уметь точно и правильно употреблять языковые средства оформления 

высказывания. 

Во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию 

следует продумывать его в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей и следовать плану, не забывая о вступлении и заключении. 

Определенное значение имеет умение соблюдать время, определенное заданием 

для монологического высказывания. 

В целях подготовки к ОГЭ-9 рекомендуется организовывать процесс обу-

чения по следующим направлениям: 

- развитие коммуникативной компетенции (владение английским языком); 

- овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также 

стратегиями выполнения заданий на контроль грамматических и лексических 

навыков; 

- тренировка (выполнение инструкций, контроль времени, аудиозапись, 



заполнение бланков и т. д.); 

- использование заданий открытого банка ФИПИ при подготовке к итоговой 

аттестации 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ИСТОРИИ 2018 ГОДА 

В 2018 году ОГЭ по  истории  сдавали - 28 выпускников из 10 школ 

района.  Средний балл  по  району  составил  28,2 балла, что ниже на 0,9 по 

сравнению с прошлым годом (29,1 балла). Средняя оценка - 4,04. Количество –

«5» - 8 (28,57%), количество –«4» - 13 (46,43%), количество –«3» - 7 (25,00%). 

Общее количество заданий в предложенной выпускникам 

экзаменационной работе - 35. 

Работа состояла  из двух частей.  Часть 1 содержала  30 заданий с кратким 

ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Часть 2 содержала 5 заданий с развернутым ответом.  

В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки, 

относящиеся к одному из четырех периодов истории, выделенных с учетом 

общей периодизации: 1) VIII–XVII вв.;  

 2) XVIII – начало XX в.; 

3) 1914–1945 гг.;  

4) 1945–2012 гг. 

 В каждый вариант КИМ включены два задания по истории Великой 

Отечественной войны (№ 14, 15) с ним  справились 90% учащихся . 

 Задания, направленные на проверку знания выдающихся деятелей 

отечественной истории (№ 9, 19) выполнили 93% выпускников. 

Знание основных фактов истории культуры (№10, №20)показали  64% 

учащихся, что значительно хуже по сравнению с прошлым годом (87% ). 

Умение  работать с исторической картой, схемой (№ 21) - проявили 79%, 

иллюстративным материалом (№ 22) -78% выпускников. 

Задания № 23–35 работы, направленные преимущественно на проверку 

умений, формируемых в процессе исторического образования, могут относиться 

к любым периодам истории – с VIII в. по 2012 г. При этом в каждом из заданий 

№ 23–35 рассмотрены были  разные аспекты истории: экономика и социальные 

отношения, внутренняя и внешняя политика государства, история материальной 

и духовной культуры, жизнь и деятельность отдельных исторических личностей. 

         Базовый  уровень сложности, к которому  относятся здания на выполнение 

операций узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в явном 

виде информацию (задания №1–22, а также задания №26 и № 30) выполнили 

большинство учащихся. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от 

обучающегося требовалось самостоятельно воспроизвести, частично 

преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность выпускника направлена на воспроизводящее преобразование 

знаний. Такими заданиями являются № 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32.  

Самыми сложными оказались задания № 24, № 25, № 28, №30. 



Задание № 24 предусматривает применение  обзорного знания истории, 

только 14 уч-ся (50%) выполнили его на 2 балла,11 уч-ся (39%) полностью не 

справились. 

№  25 задание смогли выполнить только 50% экзаменуемых (14уч-ся), № 

28 задание – 18 уч-ся (64%), задание № 30 - 16 уч-ся (57%). 

 К высокому уровню сложности относятся задания, в которых 

обучающиеся должны выполнить частично-поисковые действия, используя 

приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях или создавая новые  

правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию. Такими заданиями 

являются № 33, 34 и № 35.  

Задание № 33на 3 балла написали 18% учащихся (5 чел.), 2 балла получили 

11% выпускников (3 чел.), 0 баллов получили 71% учащихся (20). 

Задание № 34  на 2 балла выполнили 18 % выпускников, 68% не 

справились полностью (19 уч-ся). 

Написание плана (задание № 35) полностью выполнили 2 ученика (7%), 2 

ученика получили  2 балла, 20 учеников (71%) набрали 0 баллов. 

        Максимальный балл за всю работу - 44 балла. 

        Самый высокий балл за экзаменационную работу получил ученик МБОУ 

СОШ № 23 Самодуров Николай – 40 баллов, ученица МБОУСОШ №36 

Кудашѐва Снежана и ученица МБОУСОШ № 43 Комоза Анна набрали 38 

баллов. 

Самый низкий балл - 13 баллов набрали  ученики   МБОУ СОШ № 36 

(Толчилова Ксения, Жилинский Елисей) . 
 

 

Рейтинговое место  ОУ Северского района по истории  

по среднему баллу  
№ 

п/п 

ОУ ОГЭ- 2017 

Средний балл Рейтинговое 

место 

1.  МБОУ гимназия ст. Азовской 26,5 7 
2.  МБОУ СОШ № 4 23 9 
3.  МБОУ СОШ № 6 22 10 
4.  МБОУ СОШ № 14 26 8 
5.  МБОУ СОШ № 17 28 5 
6.  МБОУ СОШ № 23 28,5 4 
7.  МБОУ СОШ № 36 26,7 6 
8.  МБОУ СОШ № 43 28,7 3 
9.  МБОУ СОШ № 49 31,5 2 
10.  МБОУ СОШ № 59 36 1 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2018 ГОДА 

 

В основном государственном экзамене по обществознанию в 2018 году 

приняли участие 806  учащихся 9-х классов. Шкала перевода первичных баллов 

за экзаменационную работу в пятибалльную систему оценивания выглядит так: 

0-14 баллов – «2», 15-24 баллов – «3», 25-33 баллов – «4», 34-39 баллов – «5». 

 Средний балл по району составил - 25,71 (в 2017 году –27,85), средняя 

оценка – 3,72 (в 2017 учебном году - 3,9). Распределение оценок в районе 

приведено в таблице №1. 

Таблица № 1 
Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2010 263 26,2 3,88 0 % 58,17% 26,99% 14,84% 

2011 241 25,96 3,90 0 % 25,31% 59,34% 15,35% 

2012 107 26,49 3,75 0 % 33,64% 57,94% 8,41 % 

2013 320 32,8 4,07 0 % 13,14% 67,9 % 18,96% 

2014 82 30,5 4,21 0 % 11 % 57,3 % 31,7% 

2015 40 27,65 4,03 0 % 20 % 57,5 % 22,5% 

2016 743 25,41 3,7 0,5 42,4 47,1 10,0 

2017 742 27,85 3,9 0% 27,5 55 17,5 

2018 806 25,71 3,72 0% 37,5 51,6 10,9 

 

Наибольшее количество баллов набрала: учащаяся МБОУ СОШ № 52 

Федюн Ольга (38 баллов). 

 

Распределение оценок по школам 

Таблица № 2 

№п/п ОУ Кол-во  

уч-ся 

«3» «4» «5» Качество 

% 

1.  Аф. лицей 35 4 24 7 88,6 

2.  Аз.гимназия 37 7 15 15 81 

3.  МБОУ СОШ № 1 26 3 14 5 73 

4.  МБОУ СОШ № 2 2 1 1 0 50 

5.  МБОУСОШ  № 3 5 1 4 0 80 

6.  МБОУ СОШ № 4 62 41 18 3 33,9 

7.  МБОУ СОШ № 6 47 27 18 2 42,3 

8.  МБОУ СОШ № 7 8 2 5 1 75 

9.  МБОУ ООШ № 8 6 6 0 0 0 

10.  МБОУ СОШ № 11 17 9 7 1 47 

11.  МБОУ ООШ № 12 12 8 4 0 33,3 

12.  МБОУ СОШ № 14 40 16 23 1 60 

13.  МБОУ СОШ № 16 38 24 14 0 36,8 

14.  МБОУ СОШ № 17 39    7   24 8 79,4 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл, средняя оценка по школам 

15.  МБОУ СОШ № 19 14 8 5 1 37,5 

16.  МБОУ СОШ № 21 18 11 6      1 38,5 

17.  МБОУ СОШ № 23 18 14 4 0 22,2 

18.  МБОУ СОШ № 27 14 7 6 1 50 

19.  МБОУ СОШ № 32 6 5 1 0 16,6 

20.  МБОУ СОШ № 36 38 14 22 2 63,1 

21.  МБОУ ООШ № 37 4 4 0 0 0 

22.  МБОУ СОШ № 43 35 7 26 2 80 

23.  МБОУ СОШ № 44 36 4 27 5 88,8 

24.   МБОУ СОШ № 45 72 12 48 12 83,3 

25.  МБОУ СОШ № 46 21 3 14 4 85,7 

26.  МБОУ СОШ № 49 61 24 31 6 60,6 

27.  МБОУ СОШ № 51 34 15 17 2 55,9 

28.  МБОУ СОШ № 52 36 6 22 8 77,8 

29.   МБОУ СОШ № 59 25 8 17 0 68 

 Итого 806  309 415 82 61,66 

№п/п ОУ Кол-во  

уч-ся 

Ср. балл Ср. оценка 

1.  Аф. лицей 35 29,31 4,09 

2.  Аз.гимназия 37 29,19 4,22 

3.  МБОУ СОШ № 1 26 23,5 3,46 

4.  МБОУ СОШ № 2 2 27,5 3,5 

5.  МБОУ СОШ № 3 5 28,8 3,8 

6.  МБОУ СОШ № 4 62 22,53 3,39 

7.  МБОУ СОШ № 6 47 23,53 3,47 

8.  МБОУ СОШ № 7 8 28,38 3,88 

9.  МБОУ ООШ № 8 6 18,53 3,0 

10.  МБОУ СОШ № 11 17 22,76 3,53 

11.  МБОУ ООШ № 12 12 22,0 3,33 

12.  МБОУ СОШ № 14 40 25,1 3,63 

13.  МБОУ СОШ № 16 38 23,16 3,27 

14.  МБОУ СОШ № 17 39 28,38 4,03 

15.  МБОУ СОШ № 19 14 24,5 3,5 

16.  МБОУ СОШ № 21 18 23,28 3,44 

17.  МБОУ СОШ № 23 18 20,44 3,22 

18.  МБОУ СОШ № 27 14 24,57 3,57 

19.  МБОУ СОШ № 32 6 18,83 3,17 

20.  МБОУ СОШ № 36 38 24,95 3,68 

21.  МБОУ ООШ № 37 4 318,25 3,0 

22.  МБОУ СОШ № 43 35 27,63 3,86 

23.  МБОУ СОШ № 44 36 28,72 4,03 

24.   МБОУ СОШ № 45 72 27,86 4,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические  рекомендации по совершенствованию 

преподавания ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ с учетом 

результатов ОГЭ 2018 г. 

1. Необходимый для подготовки учащихся пакет материалов (Демо-версия, 

Спецификация, Кодификатор) в проекте к ОГЭ 2019 г. по обществознанию будет 

выложен на сайте ФИПИ.   Анализ и ознакомление с данными материалами в 

кратчайшие сроки является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ необходимым минимумом для 

работы с учащимися в сентябре 2018 г. 

2. Для повышения результатов итоговой аттестации по обществознанию 

2019 года считаем необходимым: 

- начать скорейшую подготовку к ОГЭ по обществознанию 2019 г. в 

каждом ОУ с отбора группы выпускников, потенциально предполагающих 

сдавать экзамен и входящей диагностики их знаний с помощью апробации 

вариантов ОГЭ по обществознанию; 

- на  основании  проведенной  диагностики  возможна  дифференциация  

будущих выпускников – способные претендовать на высокий балл требуют 

особой подготовки (решение более сложных заданий, тренировка написания 

эссе, плана, работа с текстом), в отличие от тех, кому необходимо лишь 

преодолеть порог (контроль текущих знаний и выработка алгоритма решения 

заданий); 

- рекомендовать учителям-предметникам подготовить индивидуальный 

план подготовки конкретных учащихся данного ОУ к итоговой аттестации; 

- по согласованию с администрацией ОУ рассмотреть возможность 

выделения учителям - предметникам дополнительных консультационных часов 

для более продуктивной возможности подготовки учащихся к экзамену;  

- на уровне ИМЦ и передовых ОУ, с лучшими показателями результатов  

ОГЭ 2018 года по согласованию  с  администрацией  ОУ  спланировать  

проведение  методических объединений, представления опыта, открытых уроков 

для педагогической общественности 

района на базе данных ОУ; 

- организовать на уровне ИМЦ района базовую площадку для знакомства 

педагогической общественности района с актуальными новостями 

регионального и федерального уровня для подготовки учащихся к ОГЭ 2019 по 

обществознанию. 

- организовывать мониторинги текущих знаний как на уровне отдельных 

ОУ, так и на уровне района (обращая внимание в первую очередь на результаты 

ОУ со стабильно низким баллом) 

 

25.  МБОУ СОШ № 46 21 29,71 4,05 

26.  МБОУ СОШ № 49 61 25,67 3,7 

27.  МБОУ СОШ № 51 34 25,5 3,62 

28.  МБОУ СОШ № 52 36 28,17 4,06 

29.   МБОУ СОШ № 59 25 25,44 3,68 

 Итого 806 25,71 3,72 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ФИЗИКЕ 2018 ГОДА 

В основном государственном экзамене по физике в 2018 году приняли 

участие 117 учащихся 9-х классов из 20 школ. Шкала перевода первичных 

баллов за экзаменационную работу в пятибалльную систему оценивания 

выглядит так: 0-9 баллов – «2», 10-19 баллов – «3», 20-30 баллов – «4», 31-40 

балла – «5». 

Средний балл по району составил 22,05 балла, что  на 3,15 балла меньше, чем в 

2017 году.  Средняя оценка – 3,76.  

Распределение оценок приведено в таблице №1. 

Таблица № 1 
Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2013 70 27,4 4,01 0 % 15,03% 54,29 % 30,68% 

2014 42 27,55 4,36 0 % 9,5 % 45,25 % 45,25% 

2015 9 26 4,2 0% 11,1% 55,6% 33,3% 

2016 152 22,4 3,8 0,6 31,6 56,6 11,2 

2017 113 25,2 4,1 0% 15,1 62,8 22,1 

2018 117 22,05 3,15 0% 41,88% 39,3% 18,81% 

 

Наибольшее количество баллов набрали учащийся: 

-  МАОУ лицей пгт Афипской – Демурчева Анастасия, Слисенко 

Кирилл,Чуйко Егор (38 баллов); 

- МБОУ СОШ №44 Яковлев Георги и Бублик Каринам (37 баллов) 

Распределение оценок по школам приведено в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 
ОУ Кол-

во  

уч-ся 

«3» «4» «5» Качество 

(%) 

Афипский 

лицей 

16 1 7 8 93,75 

Азовская гимназия 10 6 3 1 40,0 

МБОУ СОШ № 1 1 0 1 0 100,0 

МБОУ СОШ №4 3 1 1 1 66,67 

МБОУ СОШ №6 2 1 1 0 50,0 

МБОУ СОШ №11 1 1 0 0 0,0 

МБОУ СОШ №14 13 5 6 5 61,54 

МБОУ СОШ №16 5 1 2 2 80,0 

МБОУ СОШ №17 8 2 5 1 75,0 

МБОУ СОШ №21 2 1 1 0 50,0 

МБОУ СОШ №23 2 2 0 0 0,0 

МБОУ СОШ № 27 3 3 0 0 0,0 

МБОУ СОШ №36 1 1 0 0 0,0 

МБОУ СОШ №43 4 1 0 3 75,0 

МБОУ СОШ №44 7 4 2 1 42,85 

МБОУ СОШ №45 22 11 10 1 50,0 



МБОУ СОШ №46 2 0 01 1 100,0 

МБОУ СОШ №49 4 4 0 0 0,0 

МБОУ СОШ №51 6 2 3 1 66,67 

МБОУ СОШ №52 5 2 3 0 60,0 

Итого по району 117 49 46 22 58,12 

 

 

Мониторинг школ по среднему баллу приведѐн в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 
Место ОУ Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

1.  МБОУ СОШ №46 2 33,5 4,5 

2.  Афипский 

лицей 

16 30,44 4,44 

3.  МБОУ СОШ №43 4 28,75 4,5 

4.  МБОУ СОШ №4 3 24,0 4,0 

5.  МБОУ СОШ №16 5 24,0 4,2 

6.  МБОУ СОШ №21 2 24,0 3,5 

7.  МБОУ СОШ №17 8 22,25 3,88 

8.  Итого по району 117 22,05 3,15 

9.  МБОУ СОШ №52 5 22,0 3,6 

10.  МБОУ СОШ №44 7 21,86 3,57 

11.  МБОУ СОШ №51 6 21,83 3,83 

12.  МБОУ СОШ №14 13 21,77 3,77 

13.  Азовская гимназия 10 20,2 3,5 

14.  МБОУ СОШ № 1 1 20,0 4,0 

15.  МБОУ СОШ №45 22 18,55 3,55 

16.  МБОУ СОШ №6 2 17,0 3,5 

17.  МБОУ СОШ №23 2 16,0 3,0 

18.  МБОУ СОШ №49 4 14,5 3,0 

19.  МБОУ СОШ № 27 3 13,67 3,0 

20.  МБОУ СОШ №11 1 11,0 3,0 

21.  МБОУ СОШ №36 1 10,0 3,0 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по физике 

1. Проанализировать снижения результатов по физике 

  2. Организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной 

школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ на основе анализа результатов, 

полученных на экзамене по физике в 2018 году; 

         3. При подготовке выпускников основных общеобразовательных школ к 

государственной итоговой аттестации по физике учителям необходимо 

внимательно изучить нормативные документы, регламентирующие проведение 

итогового экзамена по предмету. При этом внимание следует обратить на 

содержание демонстрационного варианта экзаменационной работы 2019 г., 

содержание кодификатора и спецификации к нему, а также изменения, которые 

будут внесены в экзаменационную работу 2019 г. 

4. Систематическую подготовку к государственной итоговой аттестации 

выпускников основной общеобразовательной школы по физике следует 

проводить по нескольким направлениям: 



 для осуществления контроля знаний и умений учащихся чаще 

применять тестирование с использованием тестовых заданий с выбором ответа, с 

кратким и развѐрнутым ответом, постепенно повышая их уровень сложности; 

 уделить особое внимание сопутствующему повторению основного 

материала 7-9 классов, используя уроки обобщающего повторения; 

 продолжить формирование умения у школьников работать с 

информацией, представленной в различных видах; 

 при подготовке учащихся к контролю и самоконтролю знаний и 

умений учить их внимательно читать инструкции к заданиям, а также 

содержание самих заданий; 

 при разработке тематического планирования целесообразно провести 

анализ всех возможных для реализации лабораторных работ, практических 

заданий и ученических опытов. Желательно, чтобы у учащихся в процессе 

выполнения различных практических работ была возможность освоить 

алгоритмы выполнения различных типов экспериментальных заданий; 

 при подготовке к экзамену рекомендовать учащимся 

демонстрационные варианты разных лет ФИПИ по физике; 

 рекомендовать учащимся планировать подготовку к экзамену 

заранее, чтобы школьники могли оценить уровень своей подготовки, выявить 

пробелы в знаниях и умениях, составить реальное представление о том, 

насколько сложные задания им предстоит выполнить в каждой части работы; 

 уделить внимание решению качественных задач для построения 

учащимися цепочки логичных рассуждений, объясняющих протекание явления с 

применением определения этого явления или законов физики. 

5. Особое внимание необходимо обратить на обоснованность объяснений в 

качественных задачах и описания вновь вводимых величин и запись 

необходимых комментариев к решению в расчетных задачах. Целесообразно 

шире вводить различные качественные задачи в практике преподавания 

предмета, используя их не только в письменных работах, но и при устном опросе 

в виде подробного обсуждения всех логических шагов обоснования.  

6. Рекомендуется увеличить в различных тематических и тренировочных 

работах долю заданий на понимание условий протекания физических явлений и 

процессов, а также использования физических величин для их описания. 

7. Целесообразно использовать комплексные задания, которые, требуют 

применить к описанию того или иного процесса пять-шесть различных 

физических величин, а не две-три, как это делается в экзаменационных 

материалах. Необходимо сначала разбирать характер протекания процесса и 

указывать различные величины, которые могут быть использованы для его 

описания, а уже затем характеризовать их изменения при изменении тех или 

иных условий.  

8. Для подготовки учащихся к выполнению заданий, проверяющих 

сформированность методологических умений, рекомендуется расширить этап 

обсуждения лабораторных работ. Более пристальное внимание необходимо 

обращать на вопросы, которые приучают школьников оценивать соответствие 

выводов имеющимся экспериментальным данным; определять, достаточно ли 

экспериментальных данных для формулировки вывода; интерпретировать 



результаты опытов и наблюдений на основе известных физических явлений, 

законов, теорий; устанавливать условия применимости физических моделей в 

предложенных ситуациях. 

           

  Анализ проведения информационно-разъяснительной работы. 

В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа в 

соответствии с приказом управления образования №  1566 от 9.12.2017 года «Об 

утверждении плана контроля за организацией и проведением ИРР по вопросам 

проведения и подготовки к государственной итоговой аттестации». 

 

Недостатки в проведении информационно-разъяснительной работы: 

1. Оформление стендов в рекреациях и в предметных кабинетах 

образовательных организаций  не соответствует региональным рекомендациям, 

на стендах размещается слишком много лишней информации, стенды 

оформляются неброско, неярко. 

2.  Папки с документами чаще всего  оформлены не в соответствии с 

региональными методическими рекомендациями, названы неправильно. В 

документах федерального уровня находятся лишние  устаревшие документы, в 

региональных документах отсутствует ряд документов. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить каждого учащегося с требованиями к уровню подготовки 

выпускника основной школы по русскому языку и математике, предметам по 

выбору; 

2. Организовать систематическое обобщающее повторение разделов курса 

русского языка и математики основной школы; 

          3. Использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы 

открытого банка заданий ГИА-9,опубликованные на официальном сайте ФИПИ;  

4. Начинать подготовку к ГИА-9 в 5-8 классе путем повторения отдельных 

тем. 

5.   Разработать план по устранению пробелов в знаниях персонально для 

каждого выпускника после написания каждой контрольной работы. 

          6. Проводить  сравнительный анализ результатов с учѐтом всех 

контрольных работ. 

7. Средний балл по каждому классу рассматривать  в сравнении с 

районным и краевым. 

 8. Организовать ведение выпускниками  листов  самоконтроля  освоения 

учебного материала. 

 9. Организовать для выпускников  наставничество с  привлечением  

учителей  начальных классов, русского языка и математики. 

 

Главный специалист управления образования                                  Е.И.Седова 

 

Руководитель МКУ «ИМЦ»  

МО Северский район                                                                      Е.В.Ганина 

 


