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АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2019 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

МБОУ СОШ№15 СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В 2019 году в МБОУ СОШ№15 получили основное общее 

образование 13 выпускников. 

В форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по 

обязательным предметам (русский язык и математика) сдавали 13 

выпускников 9-х классов, в форме государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ) - нет обучающихся. Не допущен к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования – нет 

обучающихся. 

Из  13  выпускников 9-х классов в форме ОГЭ в основные сроки успешно 

сдали экзамены по всем предметам  13 обучающихся, что составляет 100%.         

В 2019 году экзамены по выбору в форме ОГЭ по двум предметам 

сдавали все выпускники 9-х классов, допущенные к ГИА: по биологии - 5 

обучающихся, по географии - 8 обучающийся, по обществознанию - 13 

обучающихся. Неудовлетворительных оценок  по предметам по выбору в 

форме ОГЭ нет. В 2019 году оценка за экзамен по предметам по выбору  

влияет на получение аттестата, оценка в аттестат выставляется как средне 

арифметическое   годовой оценки и экзаменационной. 

При проведении ГИА - 9 нарушений по процедуре проведения 

экзаменов не выявлено. 

 

Дата проведения экзамена по русскому языку: 28.05.2019 г. 

    В ОГЭ участвовали 13 девятиклассников школы. В  целом результаты ОГЭ 

можно считать удовлетворительными: успеваемость составляет 100%, качество – 

38%. Средний балл - 3,4. В таблице представлены результаты экзамена:  

Учитель 

русского языка 

Московая Т.В. 

5 «2» «3» «4» «5» 

0 8 5 0 

0% 61% 39% 0% 

 
Дата проведения экзамена по математике: 06.06.2019 г. 

В ОГЭ-2019 участвовали  13 девятиклассников школы. В целом результаты ОГЭ 

хорошие: успеваемость 100%, качество – 92%. Средний балл – 3,9.  

 В таблице представлены результаты экзамена: 

Учитель 

математики 

Шовковая О.Н. 

5 «2» «3» «4» «5» 

0 1 12 0 

0% 8% 92% 0% 
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Дата проведения экзамена по биологии (по выбору): 11.06.2019 г. 

В ОГЭ-2019 участвовали  5 девятиклассников школы. В целом результаты ОГЭ 

хорошие: успеваемость 100%, качество – 100%. Средний балл – 4,2. 

 В таблице представлены результаты экзамена: 

Учитель 

биологии  

Ёгина Е.В. 

5 «2» «3» «4» «5» 

0 0 4 1 

0% 0% 80% 20% 

 

Дата проведения экзамена по географии (по выбору): 04.06.2019 г. 

В ОГЭ-2019 участвовали  8 девятиклассников школы. В целом результаты ОГЭ 

хорошие: успеваемость 100%, качество – 75%. Средний балл – 4. 

В таблице представлены результаты экзамена: 

Учитель  

географии 

Глухова Т.А. 

5 «2» «3» «4» «5» 

0 2 4 2 

0% 25% 50% 25% 

 

Дата проведения экзамена по обществознанию: 30.05.2019 г. 

В ОГЭ-2019 участвовали  13 девятиклассников школы. В целом результаты ОГЭ 

удовлетворительные: успеваемость 100%, качество – 46%. Средний балл – 3,5.  В 

таблице представлены результаты экзамена: 

Учитель 

обществознания 

Глухова Т.А. 

5 «2» «3» «4» «5» 

0 7 6 0 

0% 54% 46% 0% 

 

Сравнительная таблица результатов экзамена по русскому языку 2018-2019 

 

ГИА (ОГЭ) Всего уч-ся «2» «3» «4» «5» 

ОГЭ 2018 12 0 7 – 58% 2 – 16% 2 –16% 

ОГЭ 2019 13 0 8 – 61% 5– 39% 0 – 0% 

 

Сравнительная таблица результатов экзамена по математике  2018-2019 

ГИА (ОГЭ) Всего уч-ся «2» «3» «4» «5» 

ОГЭ 2018 12 0 1 – 8% 11 – 92% 0 – 0% 

ОГЭ 2019 13 0 1 – 8% 12– 92% 0 – 0% 
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Администрация школы, весь педагогический коллектив работали в течение 

учебного года на составляющие готовности обучающихся к сдаче ГИА-9: 

1) информационная готовность (информационно-разьяснительной работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

2) предметная готовность (качество подготовки по предметам, умение работать с 

КИМами, демоверсиями); 

3) психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Экзамены показали, что все выпускники были хорошо подготовлены к сдаче 

ГИА-9 как в плане информации, так и в плане психологического настроя. По опросам 

выпускников, самым сложным для них оказался период ожидания результатов 

предыдущих экзаменов, смена обстановки. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА-9 учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки выпускников к 

ГИА-9 (демоверсии, варианты КДР прошлых лет, нарезки по типам заданий из 

открытого банка заданий ГИА-9 по математике, сборники заданий по подготовке к 

ГИА-9 по всем предметам, рекомендации с подборкой заданий ИРО), осуществлялась 

разноуровневая подготовка к  ГИА-9 как на уроках, так и во внеурочное время 

согласно графику проведения дополнительных занятий. Дополнительные занятия 

проводились по группам, сформированным по уровню знаний обучающихся, состав 

групп корректировался в зависимости от результатов краевых диагностических работ, 

степени освоения учебного материала.  Комплектовались  две группы для подготовки к 

ГИА (успевающие обучающиеся,  слабоуспевающие обучающиеся). Согласно графику 

с  обучающимися  проводились МКП по русскому языку и математике с целью 

подготовки к ГИА. 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные 

результаты выполнения КДР, отработочных заданий каждой группой обучающихся, 

учителя русского языка и математики, а также учителя  обществознания и географии 

(предметы выбранные обучающимися) организовывали подготовку к  ГИА-9 как в 

урочное, так и во внеурочное время. Подготовка обучающихся слабомотивированных к 

обучению (Левченко А) контролировалась администрацией: проверялись 

диагностические карты, результаты текущей успеваемости, посещаемость и 

результативность дополнительных занятий, все результаты оперативно доводились до 

сведения родителей. 

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к ним, по 

анализу проведения КДР предыдущих лет с учетом допущенных ошибок, 

рассматривались рекомендации ИРО по подготовке обучающихся к ГИА-9. 

Учителями-предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 

обучающимися, реализовались планы по ликвидации пробелов в знаниях, выявленных 

в результате выполнения КДР, оперативно вносились изменения в календарно-

тематическое планирование. Положительные результаты дала практика обязательной 

отработки всех вариантов КДР каждым учеником, а слабоуспевающими 

обучающимися неоднократно. Положительные результаты дала практика и проведения 

МДР. Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных 

дополнительных занятий с обучающимися, дополнительных консультаций на 

каникулах. 
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