
 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО Северский район в 2019 году 

 

 

В 2019 году  в МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО Северский район получали основное общее образование  10 

человек, которые  проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация  по программам основного общего образования (ГИА) проводилась   

в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

            Подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает проведение целого комплекса 

последовательных и взаимосвязанных направлений работы:  

        - работа с коллективом школы; 

        - информационно-методическое сопровождение педагогов;  

        - организация занятий, контрольных работ для выпускников по подготовке к ОГЭ. 

        В октябре 2018 года по математике и русскому языку  в 9 классе 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). 

          В 2018-2019  учебном году школа участвовала в проведении всех плановых краевых и муниципальных работ. 

                 С  целью повышения качества подготовки выпускников к ГИА  в 9 классе разработан график  консультаций для 

выпускников по всем предметам (маршрутная карта). 

          С целью повышения профессионального мастерства педагогов, педагоги школы участвовали  в районных семинарах, 

мастер-классах по подготовке к итоговой аттестации.  

             

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В 2019 ГОДУ 

 
 

 

 

Количество полученных оценок 

 

 

 

 

 

Процент  полученных оценок: 

 

 

 

 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

2 3 5 0 

«2» «3» «4» «5» 

20% 30% 50% 0% 



 

 Средний балл  по школе - 13,00 

Средний балл  по району -15,32 

Средний балл  по  краю – 16,8 

 

Динамика показателей среднего балла ОГЭ по математике в период с 2015-2019 гг 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

12.8 15,4 15,8 14,9 13,0 

 

 

 

 

Как видно из приведенных данных средний балл по математике понизился по сравнению с прошлым годом на 1,9 
 



 

 

Анализ выполнения заданий ОГЭ-2019 по математике 

 
 

          Из диаграммы видно, что лучше всего учащиеся справились с заданиями 1(вычисления и преобразования), 

3(вычисления и преобразования),5(уравнение, неравенства и их системы),8(уравнения, неравенства и их системы) – 100% 

успешность выполнения, 17,18(описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин, действия с геометрическими фигурами, векторами и координатами). Немного хуже процент 

выполнения заданий 2(преобразование алгебраических выражений), 6(графики функций), 9(действия с геометрическими 

фигурами, векторами и координатами), 13,15(описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей), 19, 20(осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами) – 80% успешности. Задания 

7(преобразование алгебраических выражений), 10(действия с геометрическими фигурами, векторами и координатами), 

11(действия с геометрическими фигурами, векторами и координатами), 13(проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения), 14(пользоваться 

основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот), 16(решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



интерпретировать результаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов), 19(решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы 

наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели 

реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики) – 60% успешности. С заданиями из второй 

части с развернутым ответом не справился ни один из учащихся – 0% успешности. 

 

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике: 

1.Учителям математики  проанализировать  причину снижения результатов ГИА по математике;  

2. Выделить «проблемные» темы в каждом классе и работать над ликвидацией пробелов в знаниях, умениях 

учащихся по этим темам, скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену; 

3.  Использовать тестирование в режиме онлайн в качестве повышения стрессоустойчивости учащихся; 

          4.  Включать в тематические контрольные работы задания в тестовой форме, соблюдая временной режим, это 

позволит учащимся на экзамене более рационально распределять время 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В 2019 ГОДУ 
 

 

Количество полученных оценок 

 

 

 

 

 

Процент  полученных оценок: 

 
 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

2 5 3 0 

«2» «3» «4» «5» 

20% 50% 30% 0% 



 

 

 

 

Средний балл  по школе - 25,9 

Средний балл  по району -26,49 

Средний балл  по  краю – 26,7 

 

Динамика показателей среднего балла ОГЭ по русскому языку в период с 2015-2019 гг 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

23,11 29,70 24,60 28,50 25,90 

 

 

 



 

 

 

 

Как видно из таблицы, результаты экзамена по русскому языку (средний балл) понизился на 2,6  балла. 

 

       Экзаменационная работа за курс основной школы по русскому языку состояла из трѐх частей. Часть 1– сжатое 

изложение (задание1). Часть2 (задания 2-14)- задания с кратким ответом. Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание 

открытого типа с развѐрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. Экзаменационная работа выявила знания выпускниками  содержательных блоков курса русского 

языка основной школы: «Фонетика», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Грамматика. 

Морфология», «Грамматика. Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация», «Речь», «Языковые нормы», «Выразительность 

русской речи», «Информационная обработка  текстов различных стилей речи». Максимальный балл за экзаменационную 

работу в 2018 году составил 39.  

        Анализ выполнения заданий ОГЭ  по русскому языку     в соответствии с кодификатором элементов содержания    и 

требований к уровню подготовки обучающихся показывает, что обучающиеся 9 класса в большинстве своем адекватно 

понимают информацию, умеют воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости, правильно излагают свои мысли, 



адекватно выражают своѐ отношение к фактам и явлениям действительности, соблюдают  нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме) 

        Необходимо  отметить, что выпускники на недостаточном уровне умеют осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственный текст, допускают ошибки в выборе  языковых средств. 
                                                                                               

Задания 2 - 3  проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют 

уровень постижения школьниками основной проблемы текста, а также умение находить в тексте средства выразительности 

речи.  

Задания 4-14 проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций 

выпускников. Все задания имеют практическую направленность и составляют необходимую лингвистическую базу 

владения орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

 Из таблицы видно, что выпускники хорошо справились с заданиями 2,4,6,7,8,10,13,14 –   затруднялись в анализе текста и 

анализе средств выразительности задание 2-3                                                                                                                                                                                          

- сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений(задание 

-правописание суффиксов различных частей речи (задание 5) 

- Допущены ошибки в нахождении грамматической основы предложения и пунктуационном анализе(задание 8, 11) 

 

При написании сочинения-рассуждения возникли определенные трудности:  

       -в построении текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме),       

 -в аргументации высказываемой в сочинении мысли, 

 -в использовании языковых средств логической связи,  

 -в абзацном членения текста.  

 

Обучающиеся нарушают основные правила орфографии и пунктуации,  на недостаточном уровне умеют осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственный текст. 

 

 

                                                                                                                                                



  Рекомендации:  

1. Подготовить дидактический материал по русскому языку на основе заданий ФИПИ по вопросам, вызвавшим у 

обучающихся затруднения. 

2. При подготовке обучающихся к экзамену по русскому языку следует  

-систематически проводить работу с текстами различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-

делового и т. д.); 

– учить понимать, анализировать, интерпретировать текст; 

– формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным приведением примеров-аргументов из текста, с 

указанием номеров предложений или цитированием;  

– учить школьников правильно применять различные приемы сжатия текста;  

– усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

– усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков; 

– систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса школьников; 

– в качестве промежуточного, итогового контроля чаще использовать разнообразные тестовые задания, аналогичные 

экзаменационным; 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО  ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ в 2019 ГОДУ 
 

 

Экзамен сдавали 8 учащихся. 

 

 
Количество полученных оценок 

 

 

 

 

 

Процент  полученных оценок: 

 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 5 3 0 

«2» «3» «4» «5» 

0% 62,5% 37,5% 0% 



 

 

 

 
 

Средний балл  по школе – 10,0 

Средний балл  по району -13,98 

Средний балл  по  краю – 13,5 

 

 
Динамика показателей среднего балла ОГЭ по информатике в период с 2017-2019 гг 

  

2017 2018 2019 

9,4 12,7 10,0 

 

 

 

 



 

 

 

 

Как видно из приведенных данных средний балл по предмету уменьшился на 2,7 балла.  

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по информатике и ИКТ: 

1. Учителю информатики Токареву Г.Ю. проанализировать снижения результатов по информатике и ИКТ 

2. Организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ 

на основе анализа результатов, полученных на экзамене  по информатике и ИКТ в 2019 году; 

          3. Организовать обобщающее повторение, а также углубление и расширение знаний учащихся по ранее изученным 

темам школьного курса  информатики и ИКТ, проверяемым с помощью заданий тестовой части ОГЭ; 

  4 . Постоянно и своевременно анализировать материалы открытого банка заданий, опубликованного на 

официальных сайтах ФИПИ и ИРО КК, отбирать, группировать тесты и отдельные задания по темам и разделам, 

изучаемого предмета, активно использовать их при подготовке к экзамену по по информатике и ИКТв формате ОГЭ. 

 

Обществознание 

В основном государственном экзамене по обществознанию в 2019 году приняли участие 3 учащихся 9 класса.  
 

 

Количество полученных оценок 

 

 

 

 

 

Процент  полученных оценок: 

 
 

 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

0 2 1 0 

«2» «3» «4» «5» 

0% 66,7% 33,3% 0% 



 

Средний балл  по школе – 22,67 

Средний балл  по району -25,97 

Средний балл  по  краю – 26,6 

 

Динамика показателей среднего балла ОГЭ по обществознанию в период с 2017-2019 гг 

  

2017 2018 2019 

- 28,8 22,67 

 

Как видно из приведенных данных средний балл по предмету уменьшился на 6,13 балла.  

 

 

 

        Рекомендации по подготовке к ОГЭ по обществознанию 

1. Учителю-предметнику Гудковой Л.А. проанализировать снижения результатов по обществознанию 

  2. Организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ 

на основе анализа результатов , полученных на экзамене по обществознанию в 2017 году; 

         3. Советуем вместе с учениками проанализировать кодификатор проверяемых элементов содержания, результатом 

этой работы должны стать индивидуальные планы учеников по подготовке к экзамену. 

         4. Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять различные точки зрения, 

создавая возможности для свободного обсуждения. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО БИОЛОГИИ В  

2019ГОДУ 

 

 



Проведение ОГЭ по биологии направлено на выявление качества общеобразовательной подготовки выпускников 

основной школы и дифференциацию экзаменуемых по степени готовности к продолжению обучения в старшей школе. 

Результаты экзамена могут способствовать более осознанному выбору выпускником дальнейшей образовательной 

траектории. 

В основном государственном экзамене по биологии в 2019 году принял участие  учащийся 9-го класса. Шкала  

 

 

Средний балл  по школе – 34,0 

Средний балл  по району -27,15 

Средний балл  по  краю – 27,9 

 

 

В прошлом учебном году средний балл по школе составлял 21,8, что на 12,2 балла ниже . 

 

 

Рекомендации по результатам  ОГЭ по биологии: 

          1.  При подготовке к экзамену в следующем году следует ориентироваться на нормативные документы, размещенные 

на сайте ФИПИ:  

www.fipi.ru: кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для ГИА по биологии, спецификация КИМ для проведения в 2017 г., демонстрационный вариант КИМ. 

         2. Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе увеличить долю 

самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; акцентировать внимание на 

выполнение творческих, исследовательских заданий, т.к. в биологии вызывают затруднения практикоориентированные 

задания. 

          3. При проведении различных форм контроля (текущего, промежуточного), более широко использовать задания 

разного типа, аналогичные заданиям ГИА.  

         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; 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»; 

          5.Особо следует уделять внимание заданиям на установление соответствия и сопоставления биологических объектов, 

процессов, явлений, а также на задания со свободным ответом, которые требуют умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

         6. Обратить особое внимание на проблемы, обозначенные в методических  рекомендациях ФИПИ.    

        7. Для подготовки к ГИА по биологии необходимо обязательно использовать школьные учебники (базового или 

профильного уровня), рекомендованные Минобрнауки России, а также учебные пособия, справочную литературу, которые 

помогут успешно овладеть материалом. 

        8. Помощь учителю при подготовке учащихся к ГИА окажут следующие материалы: 

– открытый сегмент федерального банка тестовых заданий: www.fipi.ru;  

– демонстрационные варианты ГИА разных лет; 

 

          АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ГЕОГРАФИИ В  

2019 ГОДУ 

 

                      В итоговой аттестации по географии в 2019 году приняли участие  7 выпускников 9 класса. 

 

Средний балл  по школе – 14,71 

Средний балл  по району -19,83 

Средний балл  по  краю – 20,6 
 

Количество полученных оценок 

 

 

 

 

Процент  полученных оценок: 
 

 

 

«2» «3» «4» «5» 

1 5 1 0 

«2» «3» «4» «5» 

14,3% 71,4% 14,3% 0% 

http://www.fipi.ru/


Динамика показателей среднего балла ОГЭ по географии в период с 2017-2019 гг 

  

2017 2018 2019 

19,0 18,8 14,71 

 

Как видно из приведенных данных средний балл по предмету уменьшился на 4,09 балла.  

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы, качество повысилось на 10%, но остается, по-прежнему на низком уровне. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии  

 

1. Учителю географии Беловой Н.В. проанализировать снижения результатов по географии. 

  2. Организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ 

на основе анализа результатов , полученных на экзамене по географии в 2019 году; 

          3. Важной частью географической подготовки, является умение использовать различные источники географической 

информации для решения конкретных задач. Формирование этих умений становится  еще более актуальным. 

         4. При преподавании географии следует уделять специальное внимание формированию умений работать с текстами. 

Так как с помощью текстов можно вырабатывать критическое отношение к информации, выделять избыточную 

информацию, принимать решения. 

         5. При работе с текстом, у учащихся основные проблемы связаны с умением отбирать и анализировать нужную 

информацию, критически относиться к информации, формировать свою точку зрения. Также  следует отметить неумение 

большинства учащихся строить развернутое высказывание, точно и ясно выражать свою мысль, свою позицию. 

         6.Также необходимо уделить внимание развитию умения извлекать информацию из таких источников информации, 

как графики.  

         7. Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется больше внимания 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, промышленность.    



         8. 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).   

 9. 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. 

10. Познакомиться с новыми документами ОГЭ по географии 2018 года можно  на сайте Федерального института 

педагогических измерений http://www.fipi.ru. 

 

 

Заместитель директора по УВР                            Кисленко Н.П. 

http://www.fipi.ru/

