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Анализ государственной итоговой аттестации (ОГЭ - 9) 2018- 2019 

году 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

Государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 2018- 2019 учебного 

года проведена в соответствии с федеральными, региональными документами и сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования, с 25 мая по 29 июня (Приказ Минобрнауки №1097 от 10.11.2017 года). 

Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием. Для организации 

работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации администрацией 

школы была проведена необходимая консультационно-разъяснительная работа с 

обучающимися, учителями и родителями. 

Все участники образовательного процесса, учащиеся, родители и педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов 

в форме ОГЭ и ГВЭ на педагогических советах, совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 классов осуществлялся посредством 

проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, 

тестирования. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через: 

систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ 9 (анализ деятельности учителей математики и 

русского языка, учителей -предметников); 

работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 классов; 

оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

 

В 2018-2019 уч. году в 9-ых классах обучалось 84 обучающихся.
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Анализ результатов. 

 

 Русский язык  

В 2018 - 2019 учебном году 84 выпускников 9-х классов сдавали экзамен 

по русскому языку в формате ГИА (ОГЭ).  

Из 85 учеников 9-х классов, выполнявших итоговую аттестационную 

работу по русскому языку за курс основной школы (в форме ОГЭ), с работой 

справились не все учащиеся. 2 учащихся получили «неудовлетворительно». 

Успешно пересдали в резервные сроки. 

     Средний балл написания ОГЭ по русскому языку – 3,9.  

Количество выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку с высоким (на 34 

и более баллов) – 25 уч. (30%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получили 24 

учащихся (30%), отметку «4» получили 30 учеников (36%), отметку «3» 

получили 28 учеников (32%), отметку «2» получили 2 ученика (2%)  
 

 

 

Математика 

 

Математику в формате ГИА (ОГЭ) сдавали 84 выпускника 9-х классов 

Обучающиеся продемонстрировали следующий уровень владения базовыми 

навыками: 

Из 84 учеников 9-х классов, выполнявших итоговую аттестационную работу по 

математике за курс основной школы (в форме ОГЭ), с работой справились не 

все учащиеся, неудовлетворительный результат получили 3 человека.     

Средний балл написания ОГЭ по математике – 3,75.  

Количество выпускников, сдавших ОГЭ по математике с высоким (на 22 и 

более баллов) – 10 уч. (12%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получили 10 

учащихся (12%), отметку «4» получили 46 учащихся (55%), отметку «3» 

получили 25 учащихся (30%), отметку «2» получили 3 ученика (8%)  
 

 

Предметы по выбору: 

 

Химия 

 

ОГЭ по химии сдавали 10 человек.  

Средний балл написания ОГЭ по химии – 4,6. Количество выпускников, 

сдавших ОГЭ по химии с высоким (на 29 и более баллов) – 6 уч. (60%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получили 6 учащихся 

(60%), отметку «4» получили 4 учащихся (40%). 
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Биология 

 

ОГЭ по биологии сдавали 8 человек.  

Средний балл написания ОГЭ по биологии – 4. Количество выпускников, 

сдавших ОГЭ по биологии с высоким (на 35 и более баллов) – 3 уч. (37,5%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получили  

3 учащихся (37,5%), отметку «4» получили 3 учащихся (37,5%), отметку «3» 

получили 2 учащихся (25%), 

 

 

Обществознание 

 

ОГЭ по обществознанию сдавали 56 человек.  

Средний балл написания ОГЭ по обществознанию – 3.  

Количество выпускников, сдавших ОГЭ по обществознанию с высоким (на 

34 и более баллов) – 3 уч. (25%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получили 3 учащихся 

25%), отметку «4» получили 20 учащихся (24%), отметку «3» получили 32 

учащихся (38%), отметку «2» получили 2 ученика (13%)  
 

 

Физика 

 

ОГЭ по физике сдавали 9 человек.  

Средний балл написания ОГЭ по физике – 4.  

Количество выпускников, сдавших ОГЭ по физике с высоким (на 33 и более 

баллов) – 2 уч. (22%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получил 2 учащийся 

(22%), отметку «4» получили 6 учащихся (67%). отметку «3» получили 2 

учащихся (22%), 
 

 

История 

 

ОГЭ по истории сдавал 1 человек. Результат - «удовлетворительно» 

 

 

Английский язык 

 

ОГЭ по английскому языку сдавали 13 человек.  

Средний балл написания ОГЭ по английскому языку – 4. Количество 

выпускников, сдавших ОГЭ по английскому языку с высоким (на 60 и более 
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баллов) – 7 уч. (54%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получил 7 учащихся 

(54%), отметку «4» получили 5 учащихся (38%), отметку «3» получил 1 

учащийся (8%),  
 
 

 

География 

 

ОГЭ по географии сдавали 46 человек.  

Средний балл написания ОГЭ по географии – 4. Количество выпускников, 

сдавших ОГЭ по географии с высоким (на 27 и более баллов) – 8 уч. (17%).  
 

По итогам экзамена по пятибалльной шкале отметку «5» получили 8 учащихся 

(17%), отметку «4» получили 19 учащихся (41%), отметку «3» получил 19 

учащийся (41%),  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР _______________________М.Н.Валиева 


