
Заслушано на педагогическом совете 

Протокол № 10  от 31.08. 2019 г. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» муниципального образования город Ноябрьск 

выпускников 9-х классов 2019 года 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2019 году проведена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 10.01.2019 № 8/17 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году; 

- Письмом Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX 

классе». 

 Подготовка и организация  проведения  основного государственного экзамена 

проводилась согласно утвержденному плану мероприятий МБОУ СОШ №7 по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся  9-х классов. План был 

разработан с учетом ее основных целей и в соответствии с определенными Министерством 

образования и науки РФ, Департаментом образования ЯНАО, департаментом образования 

Администрации города Ноябрьска полномочиями и компетенциями.   

 В школе отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. Организована  информационно - консультационная поддержка 

участников ГИА. Факт ознакомления участников образовательного процесса с необходимыми 

нормативно-правовыми документами зафиксирован личными подписями в протоколах 

ознакомления.  Всем выпускникам своевременно были выданы уведомления об участии в ОГЭ.  

Оформлены информационные стенды для обучающихся 9-х классов по подготовке и 

проведению ГИА в 2019 году, информация размещена на официальном сайте школы. 

Нарушений при подготовке и проведении итоговой аттестации не выявлено.  

 С целью создания организационно - управленческих условий для подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов МБОУ СОШ №7 

сформирована нормативно-правовая база. Вся процедура  подготовки и проведения 

государственной итоговой  аттестации  выпускников школы проходила через приказы, решения 

педагогического совета, локальные акты.  

 Кроме того, в соответствии с планом-графиком мероприятий по подготовке, организации 

и проведению  государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ 

№7, освоивших образовательные программы основного общего образования  в 2018-2019 

учебном году, с департаментом образования Администрации г. Ноябрьска согласовано: 

- количество выпускников (предварительный и уточненный сбор сведений о выборе 

общеобразовательных предметов); 

-  количественный и списочный состав организаторов, технических специалистов, лаборантов на 

ППЭ во время проведения ОГЭ;  

- данные о членах предметных комиссий государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 2019 году. 
- транспортные схемы доставки выпускников в ППЭ 059 и 016. 



 Вся оперативная информация по запросам департамента образования предоставлялась 

своевременно. 

 Вопросы повышения качества подготовки выпускников к сдаче ОГЭ в 2019 году и 

выполнения учебных программ  обсуждались  на методических совещаниях, заседаниях 

методического совета, заседаниях  школьных предметных МО (направления работы: анализ 

результатов ОГЭ; составление реестра затруднений учащихся и педагогов;  составление плана 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации; формирование навыков организации 

дифференцированной и индивидуальной работы с выпускниками). 

  Осуществлялся систематический контроль  ведения школьной документации (классных 

журналов 9-х классов; личных дел учащихся). 

  В 2018-2019 учебном году учащиеся 9-х классов принимали участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку как условии допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 100% обучающихся 9-х 

классов, которые участвовали в итоговом собеседовании,  получили «зачет». 

  145 выпускников (из 148) получили аттестат об основном общем образовании согласно 

Порядку заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.02.2014 г. № 115, с изменениями приказ Министерства просвещения РФ  от 17 декабря 2018 

года № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»). 

             Проведены: 

       Педагогические советы: 

- О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации  в  2019 году 

(протокол № 5 от  23.05.2019 г.); 

- О выпуске обучающихся 9-х в 2019 году; о награждении выпускников (протокол № 8 от 

19.06.2019г.); 

-- О выпуске обучающихся 9-х в 2019 году (протокол № 9  от 03.07.2019 г.); 

- Об анализе  результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

МБОУ СОШ №7 2019 года  (протокол № 10 от  31.08.2019 г.). 

Обучающий семинар для учащихся  9-х классов по теме: «Особенности организации ОГЭ в 2019 

году» (май 2019г.);  

Родительские собрания (общегородские, общешкольные, классные) по ознакомлению с 

нормативно - правовой документацией по подготовке и проведению ОГЭ в 2019 году; 

Методические совещания (изучение нормативной базы по проведению ОГЭ, анализ результатов 

мониторинга учебной деятельности обучающихся выпускных классов); 

Пробные экзамены (тренировочное тестирование) по русскому языку, математике, физике, 

информатике, истории, обществознанию, английскому языку, химии, биологии, литературе, 

географии; 

Промежуточная аттестация выпускников. 
 

         Информационно-аналитическая деятельность по подготовке и проведению 

 ГИА-9 включала следующие мероприятия: 

 

Ознакомление обучающихся выпускных классов и их родителей с нормативно-правовыми 

документами и информацией: 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 

1394 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 10.01.2019 № 8/17 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 



учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году»; 

- Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX 

классе». 

- Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.02.2014 г. № 115, с изменениями приказ Министерства просвещения РФ  от 17 декабря 2018 

года № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»); 

- Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  от 27 мая 2019 года 

№ 487 "Об утверждении Положения о предметных комиссиях Ямало-Ненецкого автономного 

округа при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"; 

- Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2019 

года № 411 "О составе участников организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2019 году"; 

- Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2019 

года № 347 "06 определении минимального количества первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, и перевода суммы первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале по математике при проведении 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году"; 

- Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2019 

года № 345 "Об определении минимального количества первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, и перевода суммы первичных баллов за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале при проведении государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году"; 

- Приказ ДО ЯНАО от 09 апреля 2019 года № 322 "Об организационно-территориальной схеме 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году"; 

- Приказ ДО ЯНАО от 09 апреля 2019 года № 319 "Об утверждении схемы распределения 

обучающихся между пунктами проведения экзаменов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(основной период) в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году"; 

- Приказ ДО ЯНАО от 05 февраля 2019 года №84 "Об утверждении Порядка приема и 

регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе"; 

- Приказ ДО ЯНАО от 20 декабря 2018 года № 1183 "Об утверждении мест подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 

году"; 

- Приказ ДО ЯНАО от 17 октября 2018 года № 993 «Об организации информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения 

(изложения) в Ямало-Ненецком автономном округе»; 



- Приказ ДО ЯНАО от 31 августа 2018 года № 853 «Об утверждении комплекса мер по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2018-2019 учебном году»; 

- Распоряжение Правительства ЯНАО 10 декабря 2018 года №830-РП "О проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа "; 

- График обработки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  и апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в Ямало-Ненецком автономном округе в 209 году; 

- О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году; 

- Положение о порядке и формах поощрения учащихся МБОУ СОШ №7 (утв. приказом от 

20.04.2015г. № 168-од). 

 Информация: 

- Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2019году (для ознакомления участников ОГЭ/ 

родителей (законных представителей) под роспись). Общая информация о порядке проведении 

ОГЭ; 

-  О телефонах «Горячей линии» в Департаменте образования г. Ноябрьска, ЯНАО, в школе; 

- о недопустимости нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования; 

 - Прием и регистрация заявлений  обучающихся для участия в сдаче ОГЭ (до 01.03 2019 г.); 

 - Заполнение базы данных выпускников школы и организаторов ОГЭ; 

 - Оформление информационного стенда по подготовке к ОГЭ, «Советы психолога»; 

 - Систематическое обновление раздела «Итоговая аттестация» на официальном сайте школы; 

 - Ознакомление с результатами ОГЭ под подпись (в день официального опубликования 

результатов ОГЭ в ЯНАО) 

 

         Контрольно-диагностическая деятельность по подготовке и проведению ГИА: 

 анализ выполнения образовательных программ; 

 анализ выполнения практической части программ (химия, биология, физика, информатика и 

ИКТ, география); 

 анализ пробных экзаменов (тренировочного тестирования) по русскому языку, математике, 

предметам по выбору; 

и другое. 

 

Анализ проведенных мероприятий позволяет сделать вывод об удовлетворительном 

уровне подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, что подтверждается 

следующими данными: 

 все участники образовательного процесса в полном объеме и своевременно получали 

необходимую информацию; 

 организационно-педагогические мероприятия проводились на высоком уровне; 

 работа по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 9-х классов к подготовке и 

прохождению государственной итоговой аттестации носила планомерный характер; 

 выбор предметов для сдачи ОГЭ выпускниками сделан осознанно.  

 

В 2018/2019 учебном году в параллели 9-х классов обучалось 148 человек. Все 

выпускники успешно завершили учебный год и были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

 Количество выпускников, имеющих отметки «5» в аттестатах составило 7 человек – 

4,7%;  «4» и «5» - 59 человек – 39,8%. Показатель качества знаний (по аттестату) – 44,6 %. 

Самый высокий % качества (по аттестату) в 9а классе составил 89%. Самый низкий % 



качества - 10% в 9д классе. Процент качества знаний  в 9б классе – 45,6%, в 9в – 45,2% , в 9 г- 

33,2%. 

145 выпускников (98% от общего количества обучающихся 9-х классов) успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании:  

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат 

особого 

образца 

Результаты 

Аттестовано % «5»,  
«4» и «5» 

% 

2014/2015 123 8 (6,5%) 123 100 46 37 

2015/2016 116 5 (4,3%) 116 100 49 42 

2016/2017 109 5(4,6%) 108 99,08 41 38 

2017/2018 117 8(6,8%) 116 99,1 52 44 

2018/2019 148 7(4,7%) 145 98 66 44,6 

Таким образом, показатель качества успеваемости в течение четырех последних лет 

показывает небольшую динамику и составляет в среднем  40%. Успеваемость в 2018/2019 

учебном  году ниже  на 1,1% предыдущего и составляет 98%. 

Аттестат с отличием получили 7 человек   

Награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 16 выпускников (11%):  

В 2019 году выпускники школы приняли участие в ОГЭ по 11 предметам: математика, 

русский язык, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык (английский), информатика и ИКТ. 

       Информация о количестве участников ОГЭ представлена в таблице.  

Анализ ранжирования предметов по выбору в форме ОГЭ в сравнении 

 

Предмет 2014/2015 уч.г. 

% выбора 

(чел) 

2015/2016 уч.г 

% выбора 

(чел) 

2016/2017 уч.г 

% выбора 

(чел) 

2017/2018 уч.г 

% выбора 

(чел)  

2018/2019 уч.г 

% выбора 

(чел) 

Иностранный 

язык (английский) 
17,8% (22) 12,9% (15) 12,8% (14) 16,2% (19) 16,2% (24) 

Физика 1,6% (2) 12% (14) 13,7% (15) 13,7% (16) 10,8% (16) ↓ 
Химия 15,4% (9) 18% (21) 15,5% (17) 21,4% (25) 15,5% (23) ↓ 
Биология 1,6% (2) 23,5% (28) 22% (24) 17,1% (20) 20,3% (30) ↑ 
Обществознание 24,3% (30) 68,7% (79) 58,7% (64) 64,9% (76) 65,5% (97) ↑ 
История - 0,9% (1) - 0,9% (1) 1,3% (2) ↑ 
География 2,4% (3) 19,8% (23) 11,9% (13) 2,6% (3) 12,8% (19) ↑ 
Информатика и 

ИКТ 
11,3% (14) 42,2% (49) 58,7% (64) 60,7% (71) 52% (77) ↓ 

Литература - 0,9% (1) 4,5% (5) 2,6% (3) 4,7% (7) ↑ 

 

В рейтинге самых востребованных предметов по выбору остаются  обществознание 

(65,5%) и информатика и ИКТ (52%). Третье место по числу участников занимает биология 

(20,3%), на четвертом месте иностранный язык (английский) (16,2%) и химия (15,5%). По 

остальным предметам число участников колеблется от 12,8% до 1,3%.  

В сравнении с прошлым годом увеличилось количество участников экзамена по 

следующим предметам: география (+10,2%), биология (+3,2%), обществознание (+0,6%), 

история (+0,9%), литература (+2,1%). По иностранному языку (английскому) количество 

участников экзамена осталось на прежнем уровне – 16,2%. Вместе с тем снизилось количество 

участников экзамена по физике (-2,9%), химии (-5,9%), информатике и ИКТ  (-8,7%).  

Эти данные обусловлены выбором выпускниками экзаменов для продолжения обучения 

в профильных классах или поступления в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации по математике  

 

Предмет Всего 

выпуск

ников 

«2» «3» «4» «5» Кач-

во  

(%) 

Общая 

усп. 

(%) 

Средняя 

оценка Кол

-во 
 (%) кол

-во 
 (%) кол

-во 
(%) кол

-во 
(%) 

Математика 148 2 1,35 48 
 

32,4 
 

57 
 

38,5 
 

41 
 

27,7 66,2 98,6 3,9 

Уровень освоения ФГОС по математике – 98,6%, показатель качества освоения 

ФГОС– 66,2%, средняя оценка – 3,9. Не справились с экзаменационной работой в 

основной период двое обучающихся  

Результаты ГИА по математике в разрезе классов 

Класс Всего 

выпускников 

Кол-во часов по 

предмету в 

неделю 

Качество 

обученности 

(%) 

Общая 

успеваемость 

(%) 

9а 28 5 100 100 

9б 30 6 90 100 

9в 30 5 70 100 

9г 30 5 50 100 

9г 30 5 23,3 93 

 

Как показывают статистические данные, самый высокий показатель качества 

освоения ФГОС по математике в 9а классе – 100% и в 9б классе (углубленное изучение 

предмета) – 90%.  

 

Результаты экзамена по математике за курс основного общего образования за пять лет 

Учебный год Количество учащихся Общая успеваемость 

в % 

Качество 

обученности в % 

2014/2015 123 100 52 

2015/2016 116 100 48,3 

2016/2017 109 100 51,5 

2017/2018 117 99,1 62,4 

2018/2019 148 98,6 66,2 

 

Вывод: показатель качественной успеваемости по предмету по результатам 

экзамена форме ОГЭ показывает положительную динамику (+3,8%) по сравнению с 

прошлым учебным годом), но  второй год подряд снижается успеваемость (-0,5%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку  

 

Предмет Всего 

выпуск

ников 

«2» «3» «4» «5» Кач-

во  

(%) 

Общ

ая 

усп. 

(%) 

Сред

няя 

оцен

ка 

Кол-

во 
 (%) кол-

во 
 (%) кол-

во 
(%) кол-

во 
(%) 

Русский 

язык 
148 1 0,67 27 18,2 57 38,5 63 42,6 81 99,3 4,2 

Уровень освоения ФГОС по русскому языку – 99,3%, показатель качества 

освоения ФГОС – 81%; средняя оценка – 4,2.  

Максимальный результат продемонстрировали 10 выпускников  

 

Результаты ГИА-9 по русскому языку в разрезе классов 

 

Класс Всего 

выпускников 
Кол-во 

часов по 

предмету 

в неделю 

Качество 
обученности 

(%) 

Общая 
успеваемость 

(%) 



9а 29 3 100 100 

9б 30 3 100 100 

9в 30 3 86,6 100 

9г 30 3 66,6 96,6 

9д 30 3 56,6 100 

 

Как показывают статистические данные, показатель качества освоения ФГОС по 

русскому языку высокий (максимальный в 9а, б классах – 100%, минимальный в 9д – 56,6%) 

при 100% общей успеваемости. Не справился с экзаменационной работой один обучающийся   

Результаты экзамена по русскому языку за курс основного общего образования  

за пять лет  

Учебный год Количество учащихся Общая успеваемость 

в % 

Качество 

обученности в % 

2014/2015 123 100 75,6 

2015/2016 116 100 77 

2016/2017 109 100 84,4 

2017/2018 117 100 82 

2018/2019 148 99,3 81 

 

В сравнении с прошлым учебным годом показатель общей успеваемости снизился на 

0,7%, показатель качественной успеваемости остается высоким, но с небольшой отрицательной 

динамикой (-1%) .  

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору  

Предмет 2017/2018  2018/2019 Динамика  
качество 

обученности  
средняя 

оценка 
качество 

обученности 
средняя 

оценка 

Биология        75% 4,15 96,7% 4,2 +21,7 / +0,05 

Физика 62,5% 3,9 81,2% 4,1 +18,7/ +0,2 

Информатика и 

ИКТ 

71,8% 4 76,6% 4,2 +4,8 /+0,2 

Иностранный 

язык (английский) 

94,7% 4,4 95,8% 4,9 +1,1 / +0,5 

История        100% 5 100% 4 0/ -1 

Химия        96% 4,68 100% 4,8 -4 / +0,12 

География 66,7% 4,3 52,6% 3,6 -14,1 / -0,7 

Литература 100% 4,3 85,7% 4,3 -14,3 / 0 

Обществознание 68,4% 3,9 52,6% 3,6 -15,8 / -0,3 

 

Полученные результаты позволяют констатировать тот факт, что уровень освоения 

образовательного стандарта по химии, информатике и ИКТ, иностранному языку (английский), 

биологии,  литературе, физике, истории - 100%; по географии - 84,2%, обществознанию – 

97,9%. 

Показатель качества освоения ФГОС по учебным предметам по выбору находится в 

пределах от 52,6% (география, обществознание) до 100% (история, химия). Высокий 

качественный результат продемонстрировали девятиклассники по биологии (96,7%), физике 

(81,2%), иностранному языку (английский) (95,8 %), литературе (85,7%).  

Значительная положительная динамика по показателю «качество обученности» 

наблюдается по предметам: биология (+21,7%), физика (+18,7%); отрицательная –

обществознание  (-15,8%), литература (-14,3%), география (-14,1%). По остальным предметам 

колебания незначительны.  

Максимальный результат по предметам по выбору продемонстрировали 9 выпускников 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам, 

которые изучались на углубленном уровне при получении основного общего 

образования в 2018/2019 учебном году 



 

 На углубленном уровне при получении основного общего образования в 2018/2019 

учебном году изучались следующие предметы: иностранный язык (английский) в 9а классе и 

химия в 9в классе.  

Количество участников ОГЭ, выбравших для ГИА предмет, который изучался на 

углубленном уровне 

 

Класс Количест

во 

учащихся 

Предмет, изучавшийся на 

углубленном уровне 

% выбравших предмет 

углубленного уровня (от количества 

учащихся класса) 

9а 29 Иностранный язык (английский)  44,8% (13) 

9в 30 Химия 43,3% (13) 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам 

углубленного уровня 

 

Предмет По школе 

 

В классе с углубленным 

изучением предмета 

 

качество 

обученности (%) 

средняя 

оценка 

качество 

обученности (%) 

средняя 

оценка 

Иностранный 

язык (английский) 

95,8% 4,9 100% 4,9 

Химия 100% 4,8 100% 4,85 

 

Данные показатели говорят об удовлетворительном уровне подготовки выпускников 9-х 

классов по предметам углубленного изучения.  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации; 

2. Была проведена планомерная  работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, обеспечено организованное проведение итоговой аттестации;  

3. Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, урочных и 

внеурочных занятиях;  

4. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

5. Результаты сдачи экзаменов в школе имеют по основным показателям эффективности работы 

школу положительную динамику, но при этом количество обучающихся, не прошедших ГИА, 

увеличилось. 

Выявленные проблемы: 

- недостаточный уровень сформированности мотивации на внутреннюю честность при 

выполнении контрольных заданий;  

- слабый навык самоанализа выполненной работы;  

- затруднения у обучающихся "группы риска" при использовании общеучебных умений и 

навыков (планирование своей деятельности, умение работать во времени контролировать и 

корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст);  

- недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по предметам по выбору;  

- методические затруднения учителей при отборе содержания по предметам, выносящимся на 

ОГЭ для  обучающихся выпускных классов, нуждающихся в индивидуальном образовательном 



маршруте. 

 Рекомендации учителям-предметникам в рамках подготовки выпускников к ГИА-9: 

- провести глубокий анализ результатов экзамена, ошибок, допущенных выпускниками при 

выполнении всех частей экзаменационной работы; 

- продолжить совершенствовать методику преподавания с учетом требований ГИА-9; 

- своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 

диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к 

ликвидации пробелов в своих знаниях; 

- использовать в процессе обучения различные виды контроля (особенно независимые формы); 

- для осуществления контроля знаний и умений учащихся чаще применять тестирование с 

использованием тестовых заданий с выбором ответа, с кратким и развёрнутым ответом, 

постепенно повышая их уровень сложности;  

- уделять особое внимание сопутствующему повторению основного материала 7-9 классов, 

используя уроки обобщающего повторения; 

- использовать в работе материалы, размещенные на сайте Федерального государственного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений; 

- использовать открытый банк заданий ГИА-9 на сайте Федерального института педагогических 

измерений www.fipi.ru/. 

Классным руководителям:  

- своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о 

процедуре ОГЭ; 

- содействовать организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по 

подготовке к ОГЭ; 

- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации либо склонных к девиантному поведению. 

Учителям математики: 

 - 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.;  

- отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том 

числе на умение найти ошибку);  

- развивать регулятивные универсальных учебных действий: умение удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной задачи; оценивать 

весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения; осуществлять итоговый контроль деятельности;  

- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов- с сильными 

обучающимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде 

самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, регулярно проверяя усвоение материала. 

Учителям русского языка и литературы: 

- планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 

расширению  знаний о мире и круга литературного чтения;  

- изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять их 

функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного текста и в общении в 

целом;  

- при подборе дидактического материала (текстов для анализа, предлагаемых на уроках 

русского языка) необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 

экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 

композиционно-речевом и стилистическом уровне; 

- практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 

редактирование;  

http://www.fipi.ru/


- реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 

теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на 

определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять 

уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося; 

- формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием 

разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, практикумов, 

пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.),  опорных материалов в 

виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на 

формирование правильного способа действия;  

- орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике. 

 С учетом выявленных проблем можно сформировать задачи при планировании 

работы по организации ГИА-9 на новый учебный год: 

1. Провести анализ результатов ГИА-9 обучающихся. 

2. Использовать результаты ГИА-9 для определения уровня подготовки обучающихся в 

образовательном учреждении и развития школьной системы оценки качества образования. 

3. Разработать план мероприятий, направленный на повышение уровня преподавания учебных 

предметов и достижения высокого качества знаний обучающихся. 

4. Организовать работу школьных методических объединений по изучению статистических и 

аналитических материалов, методических рекомендаций, подготовленных окружным 

департаментом образования, ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования», 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». 

5. Обеспечить эффективное использование в образовательном процессе электронных 

образовательных ресурсов по подготовке обучающихся к ГИА-9.  

5. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки и 

проведения ГИА-9. 

6. Усилить информационно-разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам порядка организации и проведения ГИА-9;  

- обеспечить психологическую поддержку обучающихся в период подготовки и проведения 

ГИА-9. 

7. При планировании повышения квалификации учителей-предметников учесть результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся, мотивировать педагогов на выбор 

программы повышения квалификации, ориентированной на индивидуальные образовательные 

потребности каждого педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


