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Аналитическая справка 
по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

за 2018-2019 учебный год 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 2018-2019 учебного 

года проведена в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 
документами и в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы основного общего образования, с 28 мая до конца июня.  
Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась в 
соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 
(итоговой) аттестации. В данных документах были определены следующие направления 
деятельности:  
– нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ;  
– мероприятия по организации ОГЭ;  
– контрольно-инспекционная деятельность.  

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 
администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 
итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о 
допуске учащихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. Итоговая аттестация 
осуществлялась в соответствии с расписанием.  

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации 
и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена 
необходимая консультационно-разъяснительная работа с обучающимися, учителями и 
родителями, которые были ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой 
документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 
выпускников во время подготовки и прохождения государственной (итоговой) аттестации. 
Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с 
нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ на 
производственных совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, 
индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 
(итоговой) аттестации.  

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 
Контроль уровня качества обученности выпускников 9 класса осуществлялся посредством 
проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного 
уровня, репетиционного тестирования. Контроль качества преподавания предметов 
осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок. По итогам 
проверок проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по 
повышению ЗУН учащихся.  

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через систему подготовки к 
ГИА в форме ОГЭ в 9 классе:  
– деятельности учителей математики и русского языка;  
– работу классного руководителя при подготовке к экзаменам;  
– учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися;  
– организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации;  
– проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  
– проверку школьной документации;  
– контроль успеваемости и посещаемости обучающихся 9 класса;  
– оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  
– организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 
подготовке к экзаменам;  
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– сформирована база данных выпускников: списки обучающихся 9 класса согласно 
принятой форме, собраны ксерокопии паспортов.  

Всего выпускников 9 класса – 5, из них все имеют документ, удостоверяющий 
личность (паспорт и свидетельство о рождении). 
 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс основной школы 
по русскому языку 

На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучались 5 человек. Все 
обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. Все учащиеся сдавали 
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ (основной государственный 
экзамен). Обучающиеся сдавали четыре экзамена в форме ОГЭ: два обязательных 
предмета – математику и русский язык – и два предмета по выбору: обществознание и 
биологию.  
Результаты экзамена по русскому языку 
№ 
п/п  
 

ФИ участника 
ГИА  
 

итоговый  
балл  

оценка  
 

итоги апелляции  
 

      повторно 
 

балл  
 

оценка  
 

 1.  Мельникова 
Анастасия 

34 5     

2. Мельников 
Дмитрий 

29 4     

3. Нурматов 
Санжарбек 

31 4     

4. Плесовских 
Дмитрий 

33 4     

5. Спицын Матвей 25 
 

3     

 ср. итоговый 
балл  
 

30 4     

 Успеваемость  
 

100%      

 Качество  80%      
 
Анализ результатов выполнения работ показал, что все учащиеся с работой по 

русскому языку справились с первого раза.  
Уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм средний и у 

большинства выпускников соответствует минимуму обязательного содержания по 
русскому языку.  

Все 5 выпускников  подтвердили свою годовую оценку по русскому языку.               
Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы 
показал, что качество выполнения работ в 2018– 2019 учебном году   улучшилось по 
сравнению с 2017-2018 учебным годом ( качество знаний повысилось на 47%). 

         2014-2015 
 

2017-2018 2018 - 2019 
Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество  33% 33% 80% 
Ср. балл 3,3 3,3 4 
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Рекомендации для учителя:  
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ОГЭ   2019  года позволяет дать некоторые общие рекомендации по совершенствованию 
процесса преподавания русского языка.  
– точно следовать требованиям государственного образовательного стандарта и школьных 
программ, качественно изучать курс русского языка в полном объёме образовательного 
стандарта на всех уровнях основной школы;  
– соблюдать принцип преемственности в преподавании русского языка и литературы на 
всех уровнях образования: начального и основного;  
– обратить внимание на овладение учащимися теоретического курса русского языка и 
формирование умений применять знания на практике;  
– соблюдать принцип текстоориентированного обучения для развития разнообразных 
речевых умений учащихся;  
– использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать в 
систему контроля задания различного характера: репродуктивные, исследовательские, 
творческие; учителям не ограничиваться для проверки знаний учащихся тестами одного 
вида с выбором правильного ответа;  
– учителям освоить и использовать критериальный подход к оценке изложения и 
сочинения в части С;  
– реализовывать межпредметные связи при обучении русскому языку;  
– знакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания изложения и сочинения, 
что позволяет избежать ошибок в построении текста, выделении микротем, помогает 
объективно оценивать собственную работу.  

Обучение приемам компрессии текста – важнейшая составляющая работы каждого 
учителя. Систематическая деятельность в этом направлении позволит отработать навыки 
сжатия при информационной переработке текста. Формированию комплекса умений на 
основе работы с текстом способствует использование метода межпредметной интеграции.  
На уроках литературы предлагаются такие формы деятельности, как конспектирование, 
реферирование, составление планов и отзывов. Результаты показывают, что учащиеся, 
систематически выполняющие данные виды работ, успешнее овладевают речевыми 
навыками. 

Результаты экзамена по математике 
№ 
п/п  
 

ФИ участника 
ГИА  
 

итоговый  
балл  

оценка  
 

итоги апелляции  
 

      повторно 
 

балл  
 

оценка  
 

 1.  Мельникова 
Анастасия 

10 3     

2. Мельников 
Дмитрий 

4 2     

3. Нурматов 
Санжарбек 

4 2     

4. Плесовских 
Дмитрий 

18 4 
 

    

5. Спицын 
Матвей 

2 2     

 ср. итоговый 
балл  

8 3     

 Успеваемость  40%      
 Качество  20%      
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При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали слабую 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. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что с экзаменационной работой по 
математике  (ОГЭ)  справились не все, 3 учащихся получили неудовлетворительный 
результат и будут пересдавать в соответствующие сроки. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике за курс основной 
школы показал, что качество выполнения работ  повысилось на 20%, но успеваемость 
упала на 60% по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

 
         2014-2015 

 

2017-2018 2018 - 2019 
Успеваемость 100% 100% 40% 
Качество  33% 0% 20% 
Ср. балл 3,3 3 2,6 

 
Рекомендации:  
1.Регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать 
практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 
преобразования и т.д.  
 2. Отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в 
том числе на умение найти ошибку).  
 3. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов.  
 4. На основе содержательного анализа итогов ОГЭ выделить проблемные темы для 
организации вводного повторения по математике в сентябре 2019-20 учебного года.  
 5. С учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую 
очередь закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика 
перечень тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их 
развитием.  
 6. С сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня 
сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности.  
 7. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 
«на проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением 
математических моделей реальных ситуаций.  
 .8. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 
 
Распределение выбора предметов выпускниками 9-го класса 

       Предмет 
 

Кол-во  
участников  
экзамена  

% от общего  
числа учеников  
в классе  

Учитель  
 

Биология 5 100% Марченко Н.А. 
Обществознание  5 100% Мерзлякова А.Н. 
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Результаты экзамена по обществознанию 

№ 
п/п  
 

ФИ участника 
ГИА  
 

итоговый  
балл  

оценка  
 

итоги апелляции  
 

      повторно 
 

балл  
 

оценка  
 

 1.  Мельникова 
Анастасия 

15 3        

2. Мельников 
Дмитрий 

14 2     

3. Нурматов 
Санжарбек 

12 2     

4. Плесовских 
Дмитрий 

22 3     

5. Спицын 
Матвей 

16 3     

 ср. итоговый 
балл  
 

16 3       

 Успеваемость  
 

60%       

 Качество  0%       
 

Сравнительный анализ успешности экзамена по обществознанию за курс основной 
школы показал, что качество выполнения работ  осталось на прежнем уровне по 
сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

 
 2017-2018 2018 - 2019 
Успеваемость 50% 60% 
Качество  0% 0% 
Ср. балл 3 3 

 
Рекомендации:  
Для  успешного усвоения материала по обществознанию нужно: 
1. Работать над проблемами повышения качества обучения,использовать формы и методы 
работы, способствующие запоминанию обществоведческих понятий, не допускать 
снижения качества знаний, для его сохранения систематически использовать в работе 
разноуровневые и дифференцированные задания, инновационные технологии, 
действенные формы и методы работы, учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности каждого ученика.  
2. Включать в урочную деятельность задания на определение верности суждений по всем 
темам курса «Обществознание».  
3. Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся.  
4. Организовать систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально 
значимую информацию, обращать более пристальное внимание на отработку умений 
находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста. При 
подготовке девятиклассников к экзамену следует обратить внимание на демоверсию, где 
дается подробный комментарий к оцениванию заданий части С. Необходимо учить 
школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить сущность требования, в 
котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно обратить внимание не 
только на то, что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.): признаки (черты, 
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аргументы, примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов надо 
привести (один, два, три и т.д.);  
5. Развивать умение составлять план фрагмента текста (С1). Формировать это умение 
следует с опорой на интегративные связи с другими предметами гуманитарного цикла. 
Важно, чтобы школьники усвоили, что составление плана требует внимательного 
прочтения текста, уяснения его содержания, выявления основных идей текста. 
Формулировки пунктов плана должны наиболее полно раскрывать мысль автора, 
соответствовать логике содержания, отражать тему (основную мысль текста). При этом 
количество выделенных фрагментов может быть различным – система оценивания не 
задает какого-то конкретного числа пунктов плана. План может быть простым, т.е. 
включающим название значительных частей текста, или сложным, включающим наряду с 
названием значительных частей текста и названия их смысловых компонентов. Однако 
следует учитывать, что в дроблении текста на смысловые фрагменты должна 
присутствовать определенная логика.  
6. Уделять внимание формированию умения привлекать контекстные знания 
обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный социальный опыт для 
конкретизации положений текста (задание С4). При этом учитывать, что примеры могут 
быть факты прошлого и современности, сведения, почерпнутые из собственного опыта 
или получившие общественную известность; реальные события и смоделированные 
ситуации.  
7. С целью отработки полученных навыков при подготовке к ГИА проводить 
репетиционные экзамены в формате ОГЭ.  
8. Выявлять учащихся, планирующих сдавать ГИА в конце 8-го – начале 9-го класса.  
9. Систему оценивания письменных работ по обществознанию приблизить к системе 
оценивания ГИА  
 
Результаты экзамена по биологии 
№ 
п/п  
 

ФИ участника 
ГИА  
 

итоговый  
балл  

оценка  
 

итоги апелляции  
 

      повторно 
 

балл  
 

оценка  
 

 1.  Мельникова 
Анастасия 

 19  3     

2. Мельников 
Дмитрий 

 18 3      

3. Нурматов 
Санжарбек 

18 3     

4. Плесовских 
Дмитрий 

25 3     

5. Спицын 
Матвей 

15 3     

 ср. итоговый 
балл  
 

 19  3     

 Успеваемость  
 

100%      

 Качество   0 %      
 
 



7 
 

Сравнительный анализ успешности экзамена по билогии за курс основной школы 
показал, что качество выполнения работ  осталось на прежнем уровне по сравнению с 
2017-2018 учебным годом. 

 
 2017-2018 2018 - 2019 
Успеваемость  100%  100% 
Качество   0%  0% 
Ср. балл  3  3 

 
Рекомендации:  
Для  успешного усвоения материала по биологии нужно: 
1. Работать над проблемами повышения качества обучения ,использовать формы и методы 
работы, способствующие запоминанию биологических понятий, не допускать снижения 
качества знаний, для его сохранения систематически использовать в работе 
разноуровневые и дифференцированные задания, инновационные технологии, 
действенные формы и методы работы, учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности каждого ученика.  
2. Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся.  
3. Обратить внимание на овладение учащимися теоретического курса биологии и 
формирование умений применять знания на практике. 
4. Использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать в 
систему контроля задания различного характера: репродуктивные, исследовательские, 
творческие; учителям не ограничиваться для проверки знаний учащихся тестами одного 
вида с выбором правильного ответа;  
5. Откорректировать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации.  
6. С целью отработки полученных навыков при подготовке к ГИА проводить 
репетиционные экзамены в формате ОГЭ.  
7. Выявлять учащихся, планирующих сдавать ГИА в конце 8-го – начале 9-го класса.  
8. Систему оценивания письменных работ по биологии  приблизить к системе оценивания 
ГИА. 

Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие 
рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 
аттестации.  
Необходимо:  
– стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 
индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  
– активно применять на уроках и дополнительных занятиях здоровьесозидающие 
технологии, инновационные технологии;  
– своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 
проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою 
работу;  
– откорректировать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 
класса по предметам;  
– продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;  
– продолжить работу над повышением собственной методической грамотности;  
– в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 
проведение диагностических работ по всем предметам;  
– пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной (итоговой) 
аттестации документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2019г., 
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открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о 
результатах экзаменов.  

 По результатам анализа государственной (итоговой) аттестации можно обозначить 
основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации на 2019-2020 учебный год и последующие 
годы:  
– усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 
учащихся выпускных классов;  
– совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 
(итоговой) аттестации;  
– администрации школы  провести классно-обобщающий контроль по плану ВШК в 9 
классе, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 
знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  
– продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной 
(итоговой) аттестации выпускников через повышение информационной компетенции 
участников образовательного процесса;  
– усилить влияние на социализацию личности учащегося, самоопределение в отношении 
будущей профессии;  
– включить в план работы школьного МО деятельность со слабоуспевающими 
учащимися;  
– учителям-предметникам в педагогической деятельности стимулировать познавательную 
активность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности, 
использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся, создавать 
положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать 
положительное отношение учащихся к учебной деятельности, осуществлять 
взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для 
решения успешности обучения и социализации личности.  
 
Рекомендации на 2019 - 2020 учебный год:  
 Учитывая итоги ОГЭ-2019, в следующем учебном году необходимо: 

1. Учителям-предметникам, опираясь на протоколы экзаменационных работ, 
проанализировать ошибки, допущенные учащимися при выполнении работ.  

2. Использовать полученные данные при разработке рабочих программ на 2019-
2020 уч. год в графе «Подготовка к ОГЭ». 

3. Усилить работу по подготовке учащихся к сдаче экзаменов: усовершенствовать 
систему повторения на уроках, проводить групповые и индивидуальные 
консультации по предмету.  

4. Администрации усилить внутришкольный контроль за преподаванием русского 
языка и математики во 2-9 классах, за предметами по выбору обучающихся. 

5. Всем учителям-предметникам, работающим в основной школе, изучить 
структуру КИМов государственной (итоговой) аттестации, проанализировать 
типы заданий, осуществлять подготовку по предмету и спланировать 
промежуточный контроль знаний обучающихся с использованием заданий из 
КИМов-аналогов  ГИА. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 
аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение 
информационной компетенции участников образовательного процесса; 
Выработать  программу  подготовки учащихся к ГИА-9, которая будет 
начинаться с начального звена. 

7. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 
аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 
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Классному руководителю 8-9-х классов:  
1. Усилить информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями) в целях ликвидации незнания процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации, особенно в части соблюдения информационной 
безопасности.  
2. Своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей 
о процедуре ОГЭ;  
3. Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к ОГЭ.  
4. Содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по 
подготовке к ОГЭ.  
5. Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения 
аттестации в форме ОГЭ. 

  

 

 

 


