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Информационно-аналитическая справка  

 по итогам ОГЭ  в 2018-2019 учебном  году  

 

      Цель: содержательный анализ результатов ОГЭ, полученных  

обучающимися 9 класса в 2019 году. 

     При подготовке отчета использовались результаты основной волны ОГЭ   

2019 года без учета результатов пересдачи экзаменов по четырем предметам 

одним обучающимся 9 класса, не набравшим минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором на экзаменах в основной период. 

      Использование сведений о результатах ОГЭ  дает основания для принятия 

управленческих решений администрации школы по совершенствованию 

системы контроля качества образования и подготовки обучающихся к ГИА. 

       На основании анализа заявлений обучающихся государственную итоговую 

аттестацию в 2018-2019 учебном году проходили: 

        по русскому языку - 6 человек в формате ОГЭ;  

        по математике - 6 человек в формате ОГЭ; 

        по биологии - 6 человек в формате ОГЭ; 

        по обществознанию - 6 человек в формате ОГЭ. 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
  

  

Итоговая аттестация по русскому языку  проводилась в форме основного 

государственного экзамена. Работа состояла из трёх частей: подробное 

изложение, тестовые задания, сочинение-рассуждение. Анализ результатов 

выполнения работ показал, что 50% обучающихся  с  работой по русскому языку 

справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и 

усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания 

основного общего образования по русскому языку. Ученики в целом овладели 

навыками анализа текста: передали содержание сжато, сохранив его 

художественное своеобразие и логику изложения, передали микротемы текста.        

 Помимо  работы  с  текстами  ученики  практически также  успешно  

справились  и  с  выполнением  тестовых  заданий. 

Средний балл  по школе 24. Максимальный балл по школе – 37– у  одной 

ученицы, минимальный балл по школе  - 7 баллов. % сдачи ОГЭ – 83%, качество 

выполнения – 50%. 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% 

выполне

ния 

% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

1 

17

% 2 34% 2 
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17

% 
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Поэлементный анализ  экзаменационных заданий по русскому языку показал: 

 остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с 

интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики текста, 

выяснением способов и средств связи предложений; 

 в сочинениях встречаются нарушения логики развития мысли, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения. 

 

МАТЕМАТИКА 

  

       В экзаменационной работе по математике 2019 года полностью реализовано 

требование действующей нормативной базы в части проведения экзамена по 

математике и в полной мере представлены все разделы  курса математики, в 

частности, задания по курсу геометрии основной школы,  задания из реальной 

математики. 

       При выполнении заданий обучающиеся продемонстрировали базовую 

математическую компетентность. В этой части проверялось владение 

основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

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

пользоваться математической записью, решать математические задачи, не 

сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять 

математические знания в простейших практических ситуациях.  

     Средний балл  по школе 14.  Максимальный балл по школе – 19 – у  одной 

ученицы,  минимальный балл по школе -   3 балла.   Выполнение работы – 83%, 

качество выполнения –67%. 

      Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы  позволяет 

сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки  удовлетворительный 

результат получен практически по всем заданиям,  включённым в 

экзаменационную работу. Анализ результатов экзамена по математике за курс 

основной школы показал, что качество выполнения заданий повышенного 

уровня недостаточно высок.  

    

 

 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% 

выполнения 

% качества 

«5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0% 4 67% 1 17% 1 17% 3,5 83% 67% 
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Общие результаты ОГЭ в 9 классе  

в сравнении с предыдущими годами 
 

 

2016-2017 учебный год 

 

      В 9 классе  обучалось 3 учащихся. Несомненным положительным итогом 

работы за год явился допуск всех обучающихся до ГИА. 
 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, 

прошедшие 

обучение по 

программам: 

ВСЕГО 

на конец 

учебного года 

В том числе, 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего 

образования (9 

класс) 

3 3 100% 1 33% 

 

 

2017-2018 учебный год 
 

В 9 классе обучалось 6 обучающихся.  Несомненным положительным итогом работы за год явился 

допуск всех обучающихся до ГИА. 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие 

обучение по 

программам: 

ВСЕГО 

на конец 

учебного 

года 

В том числе, 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего 

образования 

6 6 100% 0 0% 

 

     2018-2019 учебный год 
 

       В 9 классе обучалось 6 обучающихся.  Несомненным положительным итогом работы за год явился 

допуск всех обучающихся до ГИА. 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, 

прошедшие обучение 

по программам: 

ВСЕГО 

на конец 

учебного 

года 

В том числе, 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего 

образования 

6 5 83% 1 17% 

 

 

       Обучающиеся  9 класса на протяжении многих учебных лет получают 



4 

 

аттестат об основном общем образовании после проведения ГИА в основные 

сроки (100%). В этом учебном году один учащийся получил 

неудовлетворительные оценки по всем сдаваемым предметам ОГЭ и будет 

проходить аттестацию в дополнительные сроки в сентябре 2019 года. 
 

Динамика качественной успеваемости  

по обязательным предметам  

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ. 

Предмет:  обществознание 

Учитель: Шахова О.В. 

  

        Экзаменационная работа состояла  из двух частей, включающих в себя 31 

задание.   

       Средний балл  по школе 19 баллов.  Максимальный балл по школе - 32 балла  

у  одной ученицы, минимальный балл по школе  - 5 баллов.   % сдачи ОГЭ – 

83%, качество выполнения –17%.  

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы  

позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки  

удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям,  

включённым в экзаменационную работу. Наибольшие затруднения вызвали 

задания на анализ двух суждений, выбор верных ответов из предложенных. 

вопросы со свободным ответом. Но в то же время качество знаний, показанное 

выпускниками по предмету, крайне низкое, а потому в будущем учебном году 

преподавание предмета будет поставлено на контроль по ВШК. 
 

Предмет:  биология 

 

  

       Работа включала в себя 32 задания и состояла из двух частей.  

Средний балл  по школе 22 балла.  Максимальный балл по школе - 32 балла, 

минимальный балл по школе  - 10 баллов.  % сдачи ОГЭ – 83%, качество 

выполнения –33% 

Результаты участников ОГЭ Средний 

балл 

% 

выполнен

ия 

% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0% 1 17% 4 68% 1 17% 3,0 83% 17% 

Результаты участников ОГЭ Средн. 

балл 

% 

выполнения 

% 

качества «5» % «4» % «3» % «2» % 

0 0% 2 33% 3 

50

% 1 

17

% 

3,2 83% 33% 
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Сравнение качества обучения выпускников 9 класса 
 за последние 3 года. 

 

 
 
 
 
 

Уровень качества обучения по русскому языку  
выпускников 9 класса за 3 года. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Уровень качества обучения по математике  

выпускников 9 класса за 3 года. 
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Уровень качества обучения по обществознанию  

выпускников 9 класса за 3 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества обучения по биологии  

выпускников 9 класса за 3 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень качества обучения по биологии  

выпускников 9 класса за 3 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сведения об успеваемости  

по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса за 2018-2019 уч. год 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Предмет 
Общее количество 

уч-ся 
Сдали экзамен на «4» 

и «5» Сдали на «2» 

Русский язык  6 3 (50%) 1 (17%) 

Математика 6 4 (67%) 1 (17%) 

Обществознание 6 1 (17%) 1 (17%) 

Биология 6 2 (33%) 1 (17%) 
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Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся не 
совсем успешно справились с экзаменами в форме ГИА и показали 
удовлетворительные знания по выбранным предметам. Даже учащаяся, 
претендовавшая на аттестат с отличием, получила только одну оценку 
«отлично» по русскому языку, а по остальным сдаваемым предметам – 
«хорошо». Один учащийся по всем сдаваемым предметам показал 
неудовлетворительные знания. 

 

Сравнительные данные (КО,%) по отдельным предметам 

 

 

 
 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что учащиеся, за 
исключением одного выпускника, который будет проходить повторно 
итоговую аттестацию в дополнительные (сентябрьские) сроки,   справились с 
экзаменами в форме ОГЭ, но показали удовлетворительные знания по 
выбранным предметам. 

 

      4 предмета влияли на получение аттестата об основном общем образовании. 

Не все обучающиеся 9 класса получили аттестат об основном общем 

образовании в основные сроки. 
 

Данные диаграмм и таблиц ОГЭ свидетельствуют о том,  что: 

 все результаты ОГЭ по предметам находятся в диапазоне от 3,0 до 4,0, что 

свидетельствует о стабильности показателей средних баллов ОГЭ по всем 

предметам; 

 наиболее высокие результаты ОГЭ достигнуты по математике (4 из 6 

обучающихся 9 класса получили «4» и «5»), что подтверждает 

системность работы учителя математики по подготовке обучающихся к 

ОГЭ-2019; 

 сохраняются стабильно хорошие показатели результатов ОГЭ по русскому  

языку и математике за  три учебных года; 

 отмечаются очень низкие показатели средних баллов ОГЭ по предмету 

«обществознание» уже в течение трех последних лет; 

 по итогам экзаменов в форме ОГЭ -2019 не имеется оценки «5» по 

математике, биологии, обществознанию, что требует тщательного анализа 

полученных результатов на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО. 

     Наиболее популярными предметами по выбору в форме ОГЭ-2019 
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традиционно стали обществознание и биология. 

     Необходимо также отметить, что апелляцию о несогласии  с баллами или по 

процедуре проведения ОГЭ не подавал ни один обучающийся 9 класса. 

     В целом, результаты ОГЭ - 2019 ниже результатов ОГЭ -2018. В школе из 6 

учащихся по итогам 2018-2019 учебного года впервые имеется обучающийся, 

который не получил  аттестат об основном общем образовании. Аттестат с 

отличием получила одна выпускница, хотя показатели ее не на высоком уровне. 
 

Выводы и рекомендации  

      В  целях  успешной   подготовки   обучающихся  9  класса  к  экзаменам  по  

выбору в  рамках   ОГЭ   и  оперативного   принятия управленческих    решений 

проводятся следующие мероприятия, направленные на   формирование 

информационной,    предметной, психологической готовности обучающихся, 

выявление уровня подготовленности к    сдаче экзаменов  в  формате ОГЭ  по 

выбранным предметам: 

1.  Осуществляется профориентационная работа, начиная с 8 класса, с целью 

оказания помощи по выбору экзаменов будущим обучающимся выпускного 

класса, анкетирование обучающихся 8 класса в конце года, обучающихся 9 

класса раз в четверть, начиная с сентября. Организуются индивидуальные 

консультации учителями-предметниками с обучающимися, их родителями 

(законными представителями). 

2.  В течение учебного года на основании плана ВШК осуществляется 

внутришкольный контроль по направлениям: 

 контроль уровня качества обученности обучающихся 9 класса 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, 

диагностических работ, пробных работ в формате ОГЭ по выбранным 

предметам. Результаты данных работ обсуждаются на совещаниях при 

директоре, МО для прогнозирования дальнейших действий, сравниваются 

с результатами промежуточной аттестации; 

 контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

путем посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводятся собеседования с учителями, оказывается методическая 

помощь, даются конкретные рекомендации по использованию 

эффективных методик и технологий преподавания в 9 классе, 

способствующих повышению уровня качества знаний обучающихся по 

выбранным предметам; 

 контроль выполнения программного материала по предметам, которые 

обучающиеся выбрали для сдачи ОГЭ; 

 контроль ведения классного журнала; 

 контроль успеваемости и посещаемости обучающимися 9  класса 

выбранных предметов. Все итоги контрольных процедур описываются в 

аналитических справках. 

3.  Организуется постоянный мониторинг подготовки обучающихся 9 класса к 
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экзаменам по выбору по итогам промежуточной аттестации, за четверти, по 

результатам пробных диагностических и школьных административных работ на 

основе материалов тренировочных и диагностических работ системы СтатГрад, 

ФИПИ, а также по итогам участия обучающихся 9 класса в независимой системе 

оценки качества образования. Все диагностические работы обучающиеся 

выполняют на образцах бланков ОГЭ, постепенно отрабатывая навыки их 

правильного заполнения. По результатам мониторинга (в т.ч., электронного) 

выявляются обучающиеся, имеющие низкие баллы как следствие недостаточной 

подготовки к сдаче данного предмета или низкой мотивации. С родителями  

обучающихся и с обучающимися проводится работа по разъяснению 

сложившейся ситуации, формируются уведомления для подписи, 

разрабатываются индивидуальные планы оказания помощи обучающемуся в 

целях успешной сдачи экзаменов по выбору, даются рекомендации по 

возможному выбору дальнейшей образовательной траектории, по изменению 

экзаменов с учетом имеющихся результатов и т.д. 

4.  На протяжении учебного года организуются индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся с целью повышения качества знаний и подготовки к 

экзаменам по выбору в формате ОГЭ. Основными направлениями работы 

учителей-предметников по подготовке обучающихся к экзаменам по выбору 

являются изучение и анализ КИМов, проведение консультаций по предмету, 

обучение и тренировка по заполнению бланков ответов ОГЭ,  работа с 

Интернет-ресурсами,  демоверсиями, информирование выпускников о 

последних изменениях и особенностях ОГЭ по предмету, изучение литературы 

(с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации. 

5. Учителями-предметниками заполняются индивидуальные образовательные 

маршруты по каждому обучающемуся 9 класса, который выбрал их предмет, где 

отслеживается посещение консультаций, сдача определенных тем, зачетов и т.д. 

Данная информация доводится до сведения конкретного родителя  

обучающегося. 

6.  Организуется система разноуровневого обучения и обобщающего повторения 

на уроках по выбранным предметам с целью успешной подготовки к экзаменам 

по выбору в 9 классе, установления достаточного уровня остаточных знаний по 

основным темам (для последующей корректировки поурочных планов работы 

учителя, направленной на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся класса), выявления группы «риска»,  группы из обучающихся - 

претендентов на получение высоких баллов. 

7.  Проводятся родительские собрания по вопросам итоговой аттестации. 

Осуществляется постоянная инструктивно-методическая и информационно-

разъяснительная работа с классными руководителями, учителями-

предметниками, родителями, обучающимися по ознакомлению с порядком, 

процедурой, правилами и особенностями проведения итоговой аттестации по 

предметам, которые выбираются для сдачи ОГЭ обучающимися 9 класса. 

8.  Осуществляется работа МО, педагогического совета школы по вопросам 

анализа уровня подготовленности обучающихся выпускного классов к сдаче 

экзаменов по выбору, выявления имеющихся проблем в подготовке к ОГЭ, 
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принятия соответствующих управленческих решений. В планы работы 

школьных методических объединений ежемесячно включаются вопросы 

подготовки к итоговой аттестации, привлечения ресурсов дистанционного 

обучения и ресурсов Интернет для подготовки к итоговой аттестации. 

9. Оперативно обновляется информация на сайте школы, информационном 

стенде, нормативные документы по процедуре ОГЭ: телефоны «Горячей линии», 

расписание дополнительных занятий и консультаций, сайты и ссылки для 

подготовки к ОГЭ: советы психолога 9-классникам  по выбору экзаменов, 

родителям и др. 
 

Выявленные проблемные зоны: 

 недостаточный   уровень работы  по  индивидуализации   и  

дифференциации  обучения   обучающихся  в  связи   с   разнородностью 

контингента; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

 низкая сформированность способности обучающихся к самоанализу 

выполненной работы; 

 затруднения обучающихся при использовании общеучебных умений и 

навыков (планирование своей деятельности, умение работать во времени, 

контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 

читать текст); 

 недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 

знания и умения в непривычной обстановке; 

 методическое обеспечение государственной итоговой  аттестации 

находится на достаточном уровне, но проблема соответствия годовых и 

экзаменационных отметок (баллов) остается. 

       

        Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие задачи 

педагогического коллектива школы на 2019-2020 учебный год по подготовке 

обучающихся к ОГЭ: 

 использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых 

заданий. Для этого учителям необходимо расширить возможности 

использования сети Интернет; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к ОГЭ в школе; 

 продолжить контроль в 9  классе администрации школы с целью 

отработки знаний выпускников и оказания своевременной помощи 

обучающимся, которые показывают низкие результаты; 

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям; 

 регулярно обсуждать регулярно результаты проводимых контрольных 
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срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся 

затруднений на заседаниях школьных методических объединений;  

 разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года. 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

  контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;  

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель 

– ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»: воспитывать 

положительное отношение к учебной деятельности;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности; 

 продолжать планомерную и системную работу по подготовке 

обучающихся к ОГЭ (участие в проектах, связанных с ОГЭ, проведение и 

подробный анализ диагностических работ, использование 

информационных ресурсов, дистанционных технологий, организация 

родительских собраний  и т.д.). 

  

    Руководителям методических объединений провести качественный 

анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

мотивированными и слабоуспевающими детьми. 

    

        Администрации школы поставить на контроль обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания 

коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях. 

     

       Классному  руководителю: 

 своевременно выявлять дефициты в информированности обучающихся 

выпускного класса и их родителей о процедуре  ОГЭ; 

 формировать позитивное отношение у обучающихся и их родителей об 

ОГЭ; 

 содействовать в организации контроля за посещаемостью 

консультативных занятий по подготовке к ОГЭ; 

 оказывать помощь каждому обучающемуся 9 класса в выборе предметов 

для прохождения аттестации в форме. 

      Действия, направленные на подготовку учащихся к ОГЭ, должны быть 

согласованными, требования к ученикам - едиными. Только комплексный  

подход (целенаправленное сотрудничество администрации, учителя-

предметника, учащихся и  их родителей) к деятельности по подготовке 

обучающихся к экзаменам обеспечивает повышение эффективности и качества 
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результатов экзамена. 

       Важно организовать равноправное, профессиональное сотрудничество с 

учителями-предметниками на основе индивидуального вклада каждого в общее 

трудное дело, каковым является система работы педагогического коллектива по 

подготовке обучающихся и их родителей к ОГЭ.   Все педагоги, работающие в 

выпускном классе, решают общие образовательные задачи. 

      Эффективность этой работы во многом зависит от согласованности действий 

всех участников образовательного процесса, от единства целей, задач и 

требований, предъявляемых ученикам конкретного класса. 
 

 

Справка заслушана на заседании педсовета:  

протокол № 10  от 25.06.2019г.      

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


