
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г Строитель» 

Справка 
о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году 
 

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ требованиям ФКГОС СОО. 
 
Дата: июль 2019 года 
 
 В 2019 году ГИА по образовательным программам основного общего образования 
проведена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400 (с изменениями) и другими федеральными и региональными 
нормативными правовыми и организационно-распорядительными актами по проведению ГИА-9. 

В 2019 году в ОУ 125 выпускников 9 классов: 9А класс – 25 человек, 9Б – 26 человек, 9Вкласс-
25 человек, 9Г класс – 26 человек, 9 Д-23 человека. 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку как допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 
году все учащиеся 9-х классов получили «зачет» (100%).  

Всеми учащимися в срок до 1 марта 2019 года поданы заявления о прохождении ГИА по 
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и 1 заявление в форме 
ГВЭ в основной период. 

 
Выбор предметов для сдачи в форме ОГЭ в 2019 году: 
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9А 25 25 - 22 5 1 - - - 18 4 

9Б 26 26 - 15 4 3 3 2 1 21 1 

9В 25 25 - 23 1 1 1 - 1 23 - 

9Г 26 26 - 24 4 2 1 2 3 16 - 

9Д 23 23 2 16 3 6 1 - - 17 1 

Всего 125 125 2 100 17 13 6 4 5 95 6 
 
 
 
 
 
Выпускники приняли участие в ГИА-9, проведенной в соответствии с расписанием проведения 

ГИА, утверждённым приказом Минобрнауки от 10.01.2019 №7/16. 
 

Дата Предмет Кол-во     Место проведения 

 

24.05.2019 Английский язык 5 МБОУ «СОШ №1» 

25.05.2019 Английский язык 5 МБОУ «СОШ №1» 

28.05.2019 Русский язык 125 МБОУ «СОШ №3» 

30.05.2019 Обществознание 100 МБОУ «СОШ №3» 
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04.06.2019 География  5 МБОУ «СОШ №3» 

Информатика 93 МБОУ «СОШ №1» 

Химия 6 МБОУ «СОШ №3» 

06.06.2019 Математика 125 МБОУ «СОШ №3» 

11.06.2019 Биология 16 МБОУ «СОШ №1» 

Информатика 2 МБОУ «СОШ №1» 

Физика 12 МБОУ «СОШ №1» 

Литература 4 МБОУ «СОШ №1» 

14.06.2019 География 1 МБОУ «СОШ №1» 

История 2 МБОУ «СОШ №1» 

Физика 1 МБОУ «СОШ №1» 

26.06.2019 Биология 1 МБОУ «СОШ №1» 

 
 
 

Общие итоги ОГЭ в 2019году 
 

 Русский язык 

Каждый вариант КИМ состоял из трёх частей и включал в себя 15 заданий, различающихся 
формой и уровнем сложности. Часть 1 – краткое изложение (задание 1). Часть 2 (задания 2–14) – 
задания с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 
заданий с кратким ответом: – задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 
краткого ответа; – задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня 
ответов. Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым ответом 
(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 
текста.  

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специально 
разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сжатое изложение – 7. За верное 
выполнение каждого задания части 2 работы выпускник получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 13. Оценка ответа на задание 
части 3 работы осуществляется по специально разработанным критериям. Максимальное количество 
баллов за сочинение-рассуждение (альтернативное задание) – 9. Оценка практической грамотности 
экзаменуемого и фактической точности его письменной речи производится на основании проверки 
изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов, которое 
может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39. Результаты 
выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 

Кол-во сдавших 
экзамен в форме 
ОГЭ 

Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

25 
52 100 29 4 4 15 9 35 12 50 0 0 

25 
64 96 30 4 6 24 10 40 8 32 1 0,8 

25 
80 100 30 4 9 36 11 44 5 20 0 0 
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26 
81 100 34 4 13 50 8 31 5 19 0 0 

23 
87 100 30 4 6 26 14 61 3 13 0 0 

124 73 99 30 4 38 31% 52 42% 33 27% 1 0,8%

Значительную трудность у выпускников вызвали задания, проверяющие пунктуационные 
нормы. Около половины участников допустили ошибки в заданиях, проверяющих умение 
расстановки знаков препинания в предложениях с обособленными членами; со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами; в сложном предложении с 
подчинительной и сочинительной связями. 

Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-рассуждения, которое 
позволяет проверить уровень сформированности разнообразных речевых умений и навыков, 
составляющих основу коммуникативной компетенции обучающихся, например умения: адекватно 
воспринимать информацию, развивать мысль автора, аргументировать свою позицию, 
последовательно и связно излагать свою мысль, выбирать нужные для данного случая стиль и тип 
речи, отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи, соблюдать 
письменные нормы русского литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные. 
Система оценивания сочинения включала 12 критериев оценивания. 

Рекомендации учителям-предметникам: 
  обобщающее повторение изученного грамматического материала; 
 отработка алгоритмов решения задач, связанных с трудными случаями правописания; 
 активизация внимания учащихся к собственной письменной речи путем использования форм 

работы, расширяющих классно-урочную систему: организационно-деятельностные игры, 
презентации, семинары, соревнования и др.; 

 работа по совершенствованию культуры речи школьников, повышению их уровня речевого 
развития в целом; 

 актуализация внимания на самостоятельной и творческой работе учащихся, разнообразных видах 
устных и письменных работ: усложненных изложений, сочинений-рассуждений, эссе, 
критических статей, рецензий, страниц из дневника и т.п. Особое внимание следует уделять 
развитию умений дискутировать, доказывать свою мысль и опровергать оппонентов; 

 последовательное развитие коммуникативных умений через освоение социокультурного значения 
слова, создание текстов с учетом компонентов речевой ситуации, норм построения высказываний 
и функционально-смысловых типов речи; 

 использование тестирования (или его элементов) как формы промежуточного контроля за 
усвоением знаний и выработкой определенных навыков с целью подготовки к новой форме 
итогового экзамена; 

 широкое использование элементов дистанционного обучения учащихся очно-заочной формы 
обучения в целях организации систематического повторения изученного материала. 

 
 Математика 

Работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В каждом модуле две части, 
соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях. При проверке базовой 
математической компетентности обучающиеся должны продемонстрировать владение основными 
алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их 
свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической записью, применять 
знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также 
применять математические знания в простейших практических ситуациях. Части 2 модулей 
«Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их 
назначение — дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить 
наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный контингент 
профильных классов. Эти части содержат задания повышенного уровня сложности из различных 
разделов курса математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по 
нарастанию трудности — от относительно простых до сложных, предполагающих свободное 
владение материалом и хороший уровень математической культуры. Модуль «Алгебра» содержит 17 
заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 — 3 задания. Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в 
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части 1 — 6 заданий; в части 2 — 3 задания. Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий 
базового уровня, 4 задания повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. 

Максимальный балл ОГЭ по математике (ГИА 9 класс) в 2018 году который может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 32 балла. Из них – за модуль 
«Алгебра» – 20 баллов, за модуль «Геометрия» – 12 баллов. Минимальный балл (оценка 3) - 
8 набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 
баллов получено по модулю «Геометрия». 
Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице: 
 

Кол-во 
сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качеств
о знаний 

Успеваем
ость 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших работу 
на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

25 
36 88 15 4 1 4 8 32 13 52 3 12 

25 
48 88 15 4 0 0 12 48 9 36 3 12 

25 
48 92 15 3 0 0 12 48 11 44 2 8 

26 
69 100 15 3 5 19 13 48 8 31 0 0 

23 
52 100 15 3 2 8 10 43 11 48 0 0 

124 52 94 15 3 8 7% 58 47% 50 40% 8 7% 

 
 Проводя аналитический анализ результатов ГИА по математике девятиклассников, можно 
сделать вывод, что большая часть учащихся освоила  базовой материал по предмету. Учащиеся 
продемонстрировали: владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов 
содержания, умение пользоваться математической записью, умение применять знания к решению 
математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять 
математические знания в простейших практических ситуациях. Сложным для учащихся остаётся 
задания геометрического содержания, требующие аналитического развития умственных 
способностей, а так же вторая  часть, так как девятиклассники плохо владеют материалом на 
повышенном уровне. Анализ выполнения заданий первой части показал, что затруднения вызывают 
из модуля «Алгебра» -№4,№6,№10,№11,№12  из модуля «Геометрия» - №16, №17, №18. 

Причинами невысоких  результатов работы являются: 

- некачественная подготовка учащихся к урокам; 
- низкий уровень учебной мотивации; 
- отсутствие самостоятельной работы учащихся; 
- отсутствие контроля со стороны родителей. 
Рекомендации: 

1. Уделять больше внимания своевременному выявлению обучающихся, имеющих слабую 
мотивационную подготовку, проводить  анализ затруднений в освоении учебного материала, 
корректировать свою работу .  
3. Повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе, проводить  дополнительные 
занятия с обучающимися в соответствии с выявленными традиционно слабо усвоенными темами. 
 4. Для эффективной подготовки обучающихся к ОГЭ пользоваться документами, определяющими 
структуру и содержание КИМов , открытым сегментом Федерального банка заданий,  работать  с 
системой дистанционной подготовки к ОГЭ  СтатГрад. 
5. Осуществлять своевременную и постоянную связь с родителями выпускников по 
информированию их о текущей успеваемости обучающихся, посещаемости дополнительных 
занятий, посылать им уведомления в случае неуспеваемости обучающихся, предупреждать о 
невозможности допуска их детей к государственной итоговой аттестации в случае неуспеваемости . 
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 6. Вести разъяснительную работу с обучающимися и родителями по нормативным документам, 
процедуре проведения государственной итоговой аттестации и основного государственного.  
7. Определять индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть 
малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально, в том числе через 
компьютерные обучающие программы и онлайн-тестирование. 
 8. Регулярно проводить устную работу на уроках и дополнительных занятиях с целью закрепления 
вычислительных навыков учащихся. 
9. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: заранее предвидеть 
трудности учащихся при выполнении типичных заданий, использовать приемы по снятию этих 
трудностей с целью предотвращения дополнительных ошибок (разъяснение, иллюстрации, рисунки, 
таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям)  
10. Выделить «проблемные» 3-4 темы в каждом конкретном классе и работать над ликвидацией 
пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего постепенно подключали и другие 
темы 
 11. Организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам. 
12. Со слабыми учащимися в первую очередь закреплять достигнутые успехи, предоставляя им 
возможность выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую  включать задания на 
отрабатываемую тему; определить  индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым 
у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием  
13. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде 
самостоятельных работ), проводили разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, 
проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях.  
14. Усилить  практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на 
проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением математических 
моделей реальных ситуаций  
15. Организовать работу с использованием бланков ответов с целью совершенствования умений и 
навыков работать с ними.  

 
Информатика 

 Экзаменационная работа состояла  из двух частей. Часть 1 содержит 18 заданий базового и 
повышенного уровней сложности, среди которых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде 
одной цифры и 12 заданий, подразумевающих самостоятельное формулирование и запись 
экзаменуемым ответа в виде последовательности символов. Часть 2 содержит 2 задания высокого 
уровня сложности. Задания этой части подразумевают практическую работу учащихся за 
компьютером с использованием специального программного обеспечения. Результатом исполнения 
каждого задания является отдельный файл. Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2; 
экзаменуемый должен выбрать один из вариантов задания. Среди заданий 1–6 представлены задания 
из всех тематических блоков, кроме заданий по теме «Организация информационной среды, поиск 
информации»; среди заданий 7–18 – задания по всем темам, кроме темы «Проектирование и 
моделирование». Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с 
информацией в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать сложный алгоритм. 
При этом задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1 предусматривает разработку алгоритма 
для формального исполнителя, задание 20.2 заключается в разработке и записи алгоритма на языке 
программирования. Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания в 
зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования.  

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 считается 
выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное 
количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, равно 18. 
Выполнение каждого задания части 2 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответы на задания части 2 
проверяются и оцениваются экспертами (устанавливается соответствие ответов определенному 
перечню критериев). Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 
заданий части 2, равно 4. Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 
выполнение всех заданий экзаменационной работы, равно 22. 
 Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 
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Кол-во 
сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качеств
о знаний 

Успеваем
ость 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших работу 
на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

95 56 97 12 4 10 11% 43 45% 39 41% 3 3% 

Из заданий базового уровня не вызвали затруднений у большинства участников задания 1, 3, 7, 
8 (успешность выполнения более 70%).Учащиеся продемонстрировали сформированность базовых 
представлений о системах счисления, о технологиях обработки информации в электронных таблицах 
и методах визуализации данных с помощью графиков и диаграмм, об основных конструкциях языка 
программирования, умения представлять и считывать данные в разных типах информационных 
моделей. Наиболее низкий уровень успешности выполнения заданий 9 и  11 (менее 20%), что 
говорит о несформированности базовых понятий о скорости передачи информации, форматах 
графических и звуковых объектах, об индуктивном определении объектов. 

Из 10 заданий повышенного уровня сложности более 70% участников справились с заданиями 
14-16 (на вычислимость, умение использовать и оценивать модели реальных объектов, знание 
позиционных систем счисления), около половины – с заданиями 13, 17, 19, 22 (умение подсчитывать 
информационный объем сообщения, работать с массивами, анализировать результат исполнения 
алгоритма, осуществлять поиск в сети Интернет). Задание №18 (проверка знаний основных понятий 
и законов математической логики)выполнили 2 учащихся, задание №21 (умение анализировать 
программу, использующую процедуры и функции) – 1 участник. Не выполненным осталось задание 
№20 (анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление), №21 (проверка умений анализировать 
программу, использующую процедуры и функции). 

В целом, результаты ОГЭ свидетельствуют о недостаточном уровне освоения образовательных 
программ по информатике и ИКТ у 1 участника; о базовом уровне подготовки у 70% участников; об 
уровне подготовки, достаточном для продолжения обучения в профильном ВУЗе, у 1 участника, что 
свидетельствует, прежде всего, о высоком уровне мотивации учащегося. По сравнению с 2017 годом 
возрасло количество участников и общий уровень успешности выполнения заданий. 

Рекомендации учителям-предметникам: 
 Проводить фундаментальное изучение предмета «Информатика и ИКТ» (важно добиться 

глубокого понимания со стороны учащихся каждой темы, каждого раздела учебного предмета, 
дать обучающимся достаточную практику применения полученных знаний и освоенных умений 
при решении заданий разных типов и моделей); 

 Обращать особое внимание на усвоение учащимися теоретических основ информатики с учетом 
тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также на развитие 
метапредметной способности к логическому мышлению. 

 Реализовать индивидуальный подход в обучении выпускников (систематически проводить 
диагностические работы по выявлению уровня подготовки учащихся к ОГЭ, по результатам 
диагностики в формате ОГЭ составить для учащегося с пробелами в подготовке индивидуальные 
комплекты тренировочных заданий для ликвидации этих пробелов); 

 Повышать педагогическое мастерство в решении задач ОГЭ по информатике. 
 

Обществознание 
Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 31 задание. Часть 1 

содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. К 
каждому заданию 1–20 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный. Задание считается выполненным верно, если участник экзамена записал номер 
правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан номер 
неправильного ответа; б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и 
номер правильного ответа; в) номер ответа не записан. В заданиях 21–25 ответ дается в виде 
последовательности цифр (например, 125), записанных без пробелов и разделительных символов. 
Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются экзаменуемым в 
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развернутой форме. Проверка их выполнения проводится экспертами на основе специально 
разработанной системы критериев. 

Правильно выполненная работа оценивается 39 баллами. Каждое правильно выполненное 
задание 1–21, 23–25 оценивается 1 баллом. Задание 22 оценивается по следующему принципу: 2 
балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две и более ошибок. 
Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За полное и 
правильное выполнение заданий 26–28, 30 и 31 выставляется 2 балла. При неполном ответе – 1 балл. 
За полное и правильное выполнение задания 29 выставляется 3 балла. При неполном выполнении в 
зависимости от представленности требуемых компонентов ответа – 2 или 1 балл. Таким образом, за 
выполнение заданий части 2 (правильную и полную формулировку ответов на все шесть вопросов) 
экзаменуемый может получить максимально 13 баллов. 

Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице  
Кол-во 

сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качест
во 

знаний 

Успевае
мость 

Средний 
балл 

Средня
я 

оценка 

Количество учащихся, выполнивших работу 
на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

22 37 95 24 4 1 5 7 32 13 59 1 5 
15 53 100 24 4 2 13 6 40 7 47 0 0 
23 52 83 23 3 1 5 11 48 7 30 4 17 
24 58 100 24 4 1 4 13 54 10 42 0 0 
16 62 100 26 4 0 0 10 62 6 38 0 0 
100 52 95 24 4 5 5% 47 47% 43 43% 5 5% 

 
Анализ результатов представленных в таблице  говорит о следующем: 
- среднее количество выполненных заданий  на одного учащегося составляет 19  -  это 76% от 

заданий Части 1; 
- максимальное количество баллов набранных в Части 1 составляет 24 баллов – у 3 учащихся 

(максимальный первичный балл 26); 
- минимальное количество баллов набранных в Части 1 – 11 баллов (3 учащихся);  

   Задания 1-6 относятся к сфере «Человек и общество», 7-10 — к сфере «Экономика», 11-13 - 
«Социальные отношения», 14-16 - «Политика», 17-20 - «Право».  

По итогам анализа таблицы   можно сделать вывод что, хорошо усвоены темы из разделов 
«Человек и общество»,  «Социальные отношения», «Право».  Наиболее трудными для аттестуемых 
стали элементы содержания разделов «Политика»  «Экономика». 

С точки зрения овладения предметными умениями анализ данных таблицы показывает, что 
выпускники хорошо знают и понимают социальные реалии, биосоциальную сущность человека, его 
место и роль в системе общественных отношений, основные этапы и факторы социализации 
личности; могут осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах, систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; применять 
социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам из разделов «Человек и общество» и «Социальные отношения». 
  Как уже отмечалось, ниже всего,   уровень  овладения умениями в заданиях:  

  -  задание № 16 - сфера политики и социального управления (задание на анализ двух 
суждений) -  53  % (10 человек); 

  -  задание № 21 Право (задание на анализ двух суждений)-  53 % (10 человек); 
   - задание № 24 - различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на выбор верных позиций из списка – 37 %  (7 человек); 
Часть 2 состояла из 6 заданий повышенного и высокого уровней сложности.  
Ответы на задания этой части выпускникам необходимо было самостоятельно сформулировать 

и записать в развернутой форме.  
Максимальный первичный балл – 13. 
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Основные проверяемые умения:  поиск информации и анализ источников. Каждое задание к 
тексту проверяет качественное овладение содержанием курса обществознания и уровень 
сформированности у экзаменуемых сложных интеллектуальных умений. 

Анализ результатов выполнения заданий Части 2 говорит о том, что максимальное количество 
баллов, набранное в Части 2 –11 баллов (3 человек), минимальное – 3  балл  (1 человек). Не 
приступил к выполнению заданий Части 2 – 1 человек.  

Наиболее успешное выполнение заданий: задание № 26-  видение структуры текста, 
определение главной идеи каждой смысловой части, краткое и адекватное выражение этой идеи, 
составление простого плана; задания № 27-    извлечение из текста информации, представленной в 
явном виде.   
 На недостаточно высоком уровне сформированности  умения: задания  № 29 – что предполагает 
выход за рамки содержания текста и привлечение контекстных знаний обществоведческого курса, 
фактов общественной жизни или личного социального опыта выпускника; задание № 31, которое  
предполагает формулирование и аргументацию выпускником собственного суждения по 
актуальному проблемному вопросу общественной жизни. 

В целом анализ результатов сдачи ОГЭ по обществознанию выявил определенные учебные 
достижения по всем элементам обществоведческого образования. Освоена система знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, сферах 
человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина. Большинство выпускников, сдававших экзамен, 
владеют базовым уровнем подготовки по обществознанию. 

 
 
Рекомендации 
Продолжить работу в системе оценивания ОГЭ при выполнении письменных работ по 

обществознанию, определяя, что является объектом оценивания и каким образом формируется 
результирующая оценка.  Включать в урочную деятельность задания формата Части 2 как при 
письменной работе, так и при организации семинарских  занятий, устных зачетов и т.п.  

Выстраивать систему работы по развитию умений систематизировать, классифицировать 
материалы, определять и сравнивать характерные черты отдельных социальных, экономических и 
политических явлений, подтверждать обобщенные суждения и аргументировать выбранную точку 
зрения, соотносить факты и формы, признаки и типы, функции и институты; 

Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся. 
Продолжить систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально значимую 
информацию, обращать более пристальное внимание на отработку умений находить, 
интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста. По-прежнему, при 
подготовке девятиклассников к экзамену следует обращать внимание на демоверсию, где дается 
подробный комментарий к оцениванию заданий Части 2.  

Особое внимание уделить использованию в образовательном процессе заданий на анализ и 
интерпретацию текста, предполагающих умение осуществлять комплексный поиск, систематизацию 
и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных 
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
 С целью отработки полученных навыков при подготовке к ОГЭ проводить репетиционные экзамены 
в формате предлагаемого экзамена. 
 

История 
Работа охватывает содержание курса истории с древности по настоящее время. Общее 

количество заданий – 35. Работа состоит из двух частей (табл. 1). Часть 1 содержит 30 заданий с 
кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа, 
последовательности цифр или слова (словосочетания). Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым 
ответом. Проверка выполнения заданий этой части проводится экспертами на основе специально 
разработанных критериев. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно указаны цифра, 
последовательность цифр, слово (словосочетание). За верный ответ на каждое из заданий 1–23, 25, 
27–30 выставляется 1 балл. За полный правильный ответ на каждое из заданий 24 и 26 ставится 2 
балла. Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены две и более 
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ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. Задания части 2 оцениваются в зависимости от 
полноты и правильности ответа. За выполнение заданий 31, 32, 34 ставится от 0 до 2 баллов, за 
задания 33 и 35 – от 0 до 3 баллов. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 44. 

Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 
Кол-во 

сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

2 0 100 14 3 - - - - 2 100 - - 

2 0 100 14 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0 

 
      Таким образом,  анализ результатов говорит о следующем: 
- среднее количество выполненных заданий  выполненных на одного учащегося составляет 14  -  это 
34 % от заданий Части 1; 
- максимальное количество баллов набранных в Части 1 составляет 18 баллов при максимальном 
первичный балле  за 1 часть 32); 
- минимальное количество баллов набранных в Части 1 –8 баллов  набрал 1 учащийся. 

   Лучше всего обучающиеся справились с заданиями №9- поиск информации в источнике по 
периоду истории  XVIII - начало XX в. (84%),  № 17 - Знание фактов по периоду истории 1945- 2012 
(84%). 

 Самыми сложными оказались задания  на знание причин и следствий исторических событий 
по периоду истории  VIII-XVII вв. задание № 3, на знание дат и фактов по историческому периоду 
1914-1941, на работу с иллюстративным материалом, исторической картой, на установление 
последовательности исторических событий, со всеми типами этих заданий справился всего лишь   1 
человек (17%). Никто из учащихся не справился с заданием № 12 на знание фактов 1914-1941. 

Анализ результатов показывает, что большая часть учащихся не приступили к выполнению 
заданий Части 2. Максимальное количество баллов – 4 (у одного учащегося).  
Рекомендации.  

По итогам ГИА по истории: 
 активизировать работу по формированию у обучающихся всех основных умений, требуемых 

стандартом по истории (см. спецификацию КИМ по истории), особое внимание, уделяя  умению  
составлять план ответа на заданную тему; 

 повысить уровень овладения учащимися  умениями поиска и анализа исторической информации, 
представленной в разных источниках (текст, историческая карта, таблица, схема, изображение и 
т.д.); 

 обратить особое внимание на организацию работы по соотнесению общих исторических 
процессов и частных фактов (путём включения в работу на уроке исторических задач, 
проблемных ситуаций и т.д.); 

 обратить особое внимание на изучение следующих вопросов: 
- история развития российской культуры, особенно культуры XX века; 
-работа с картографическим материалом; 

 включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку знаний на 
уроках, ориентируясь на модели заданий ГИА по истории(см. демоверсию по истории); 

 на уроках системно использовать алгоритмы выполнения и оценивания заданий, аналогичные 
тем, которые используются в рамках итоговой аттестации; 

 уделить внимание формированию у школьников умения соотносить ключевые события 
отечественной и мировой истории; 

 
Физика 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 26 заданий, различающихся формой и 
уровнем сложности Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий кратким ответом в виде 
одной цифры, восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде числа или набора 
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цифр, и одно задание с развернутым ответом. Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом 
представляют собой задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 
множествах, или задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 
(множественный выбор). Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо 
привести развернутый ответ. Задание 23 представляет собой лабораторную работу, для выполнения 
которой используется лабораторное оборудование. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 
ответом. Задания 2–5, 7, 8, 10–14, 16–18, 20 и 21 оцениваются в 1 балл. Задание 1 оценивается в 2 
балла, если верно указаны все элементы ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, 
если допущено более одной ошибки. Каждое из заданий 6, 9, 15, 19 оценивается в 2 балла, если верно 
указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если оба элемента 
указаны неверно. Задания с развернутым ответом оцениваются двумя экспертами с учетом 
правильности и полноты ответа. Максимальный первичный балл за выполнение экспериментального 
задания – 4 балла; за решение расчетных задач высокого уровня сложности – 3 балла; за решение 
качественной задачи и выполнение задания 22 – 2 балла.  

Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 
Кол-во 

сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качество 
знаний 

Успеваемост
ь 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

9 44 100 21 3,44 0 0 4 44 5 56 0 0 

4 75 100 21 4 0 0 3 75 1 25 0 0 

13 54 100 21 4 0 0% 7 54% 6 46% 0 0 

 
Задания №1-22.Причинами   ошибок является невнимательность при прочтении вопроса, которое 
влечёт ошибки в определении функциональных свойств, отсутствие достаточного опыта применения 
теоретических знаний. Недостаточный навык определения верного признака, лежащего в основе 
предложенного соответствия по указанному примеру. 
Задания №23-28.Причины: отсутствие чёткого знания терминов, невнимательность при работе с 
незнакомым текстом. 
Задания № 29-32.Причины: отсутствие достаточного навыка теоретически обоснованно 
комментировать проблему. Умения действовать чётко по инструкции. Неумение связывать с текстом 
общие знания. Низкий кругозор.  

 Наибольшее количество баллов за Часть 1 получили 11 учащихся-58%, а наименьшее 8 
учащихся-42%. Наибольшее количество баллов за Часть 2 получили 12 учащихся-63%. 
Необходимый минимальный порог (12 баллов) преодолели 18 учащихся. Наиболее слабой оказалась 
работа при 11 баллах, что составило 5% и соответствует отметке 2. Максимальное количество за обе 
части (46 баллов) не получил никто из участников. Наибольшее количество баллов за обе части 
набрали двое участников  (36 баллов, что составляет 78%). 
 
Вывод:  

 Мотивировать обучающихся к изучению физики, используя всё разнообразие современных 
образовательных технологий (кейс-метод, метод проектов, информационно-коммуникационные 
технологии, методы развития критического мышления, дискуссионные методы, игровые 
методы). 

 На уроках решать задачи не только из традиционных сборников задач, но и задачи, входящие в 
программу ОГЭ предыдущих лет. 

 Организовывать проверку знаний, умений и навыков обучающихся с использованием тестовых 
форм контроля. 

 Планировать и проводить дополнительные занятия, имеющие практическую направленность на 
решение заданий ОГЭ. 
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 Формировать на уроках методологические умения (выбор установки опыта по заданным 
гипотезам, запись интервала значений прямых измерений с учетом заданной погрешности, 
понимание результатов опытов, представленных в виде графиков, определение полезной 
мощности нагревателя с учетом графика по данным опыта). 

 Обращаться за методической помощью при подготовке к ОГЭ к материалам  сайта ФИПИ 
(www.fipi.ru). 

 
Литература 

 
Экзаменационная работа по литературе для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух 

частей. В части 1 работы предполагается анализ текста художественного произведения, 
размещённого в самой экзаменационной работе, в части 2 даются темы сочиненийпо литературе»). 
При оценке выполнения всех типов заданий учитывается речевое оформление ответов. Часть 1 
состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому необходимо выбрать один из них). 
Первый вариант предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического) 
произведения; второй – анализ лирического стихотворения (или басни). Второй вариант части 1 
экзаменационной работы в структурном отношении, а также в распределении времени на 
выполнение заданий идентичен первому, разница заключается в том, что задания второго варианта 
нацелены на выявление особенности восприятия и понимания лирики (или басенного жанра). 
Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается системой письменных заданий 
(по три задания для каждого варианта), направленных на анализ проблематики художественного 
произведения и основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные задания призваны 
выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать 
краткие оценочные суждения о прочитанном. Каждое из первых двух заданий предполагает 
письменный ответ в примерном объёме 3–5 предложений и оценивается максимально 6 баллами. 
Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над предложенным текстом, но 
и сопоставление его с другим произведением или фрагментом, текст которого также приведён в 
экзаменационной работе 
(примерный объём – 5–8 предложений). Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня), с 
которым нужно провести сопоставление в задании 1.1.3 или 1.2.3, может быть взят не только из 
произведений, названных в государственном образовательном стандарте. Задания 1.1.3 и 1.2.3 
расширяют границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват учебного 
материала, позволяют проверять уровень сформированности важнейших предметных компетенций. 
Сопоставительное задание (1.1.3 или 1.2.3) оценивается максимально 8 баллами. На основе 
специальных критериев, разработанных для трёх указанных типов заданий, требующих развёрнутого 
ответа в разном объёме. Задания базового уровня сложности (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) проверяются по 
трём критериям: Критерий 1 «Соответствие ответа заданию», Критерий 2 («Привлечение текста 
произведения для аргументации», Критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». 
Максимально за выполнение каждого из заданий (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) выставляется 6 баллов (по 
каждому критерию – максимально 2 балла). Если по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание 
считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол проверки 
ответов на задания» выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по критерию 3 
работа не оценивается, в «Протокол проверки ответов на задания» по критерию 3 выставляется 0 
баллов. Выполнение задания повышенного уровня сложности (1.1.3 или 1.2.3) оценивается по трём 
критериям: Критерий 1 «Сопоставление произведений»; Критерий 2 «Привлечение текста 
произведения для аргументации»; Критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». 
Максимально за выполнение каждого из заданий (1.1.3 или 1.2.3) выставляется 8 баллов (по 
критериям 1, 3 – максимально по 2 балла, по критерию 2 – 4 балла). Если по Критерию 1 ставится 0 
баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в 
протокол проверки ответов выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ставится 0 баллов, то по 
критерию 3 работа не оценивается, в протокол проверки ответов по критерию 3 выставляется 0 
баллов. Выполнение задания части 2 (2.1–2.4) оценивается по пяти критериям: Критерий 1 
«Соответствие сочинения теме и её раскрытие», Критерий 2 «Привлечение текста произведения для 
аргументации», Критерий 3 ««Опора на теоретико-литературные понятия», Критерий 4 
«Композиционная цельность и логичность», Критерий 5 «Соблюдение речевых норм». Максимально 
за выполнение задания 2 выставляется 13 баллов (по критериям 1, 2, 4 – максимально по 3 балла, по 
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критериям 3, 5 – по 2 балла). Критерий 1 является главным. Если при проверке работы эксперт по 
критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 считается невыполненным и дальше не проверяется. По 
другим критериям в «Протокол проверки ответов на задания» выставляется 0 баллов. При оценке 
выполнения заданий части 2 следует учитывать объём написанного сочинения. Экзаменуемым 
рекомендован объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов 
включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной и 
оценивается 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 33. 
Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 

 
Кол-во 

сдавших 
экзамен в 

форме 
ОГЭ 

Качеств
о знаний 

Успеваемос
ть 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 
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ег

о % 
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ег

о % 
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о % 
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о % 

4 75 100 22 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0 

 
Анализ результатов выполнения заданий с развернутым ответом показал, что наибольшее 

затруднение у экзаменуемых вызывают задания из части 2 на установление соответствия между 
разнообразными литературно-историческими и культурно-историческими понятиями и фактами и 
уровень владения теоретико-литературными понятиями. 

Затруднения вызвали задания, требуюющие знания содержания произведений художественной 
литературы, причина их недостаточно успешного выполнения – в недостаточном внимании к самому 
художественному тексту при подготовке к экзамену, в ряде случаев – в непрочитанности 
произведения, что является как предметной, так и общекультурной проблемой. Низкие баллы 
выпускники получают также за критерии, в которых учитываются глубина приводимых суждений и 
убедительность аргументов, обоснованность привлечения текста произведения. 

С целом, можно говорить о том, что из все участники успешно освоили образовательных 
программы по литературе. 

Рекомендации учителям-предметникам: 
 Совершенствовать навыки устного и письменного монологического высказывания на 

литературную тему посредством вовлечения обучающихся в создание различных творческих 
работ. 

 В процессе преподавания дисциплины важно формировать у учащихся навык «контекстного» 
рассмотрения литературных явлений с привлечением внутрипредметных связей, среди которых 
выделим умения сопоставлять литературные факты, проводить аналогии, выстраивать 
литературные параллели. 

 В ходе обучения следует предлагать ученикам работу, цель которой состоит в знакомстве с 
критериями проверки и оценивания выполнения заданий, требующих написания развёрнутого 
ответа. 

 В итоговые и промежуточные контрольные работы по литературе включать задания по типу 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ.  

 Обратить внимание учеников на тот факт, что качество ответа оценивается не по количеству 
использованных терминов и понятий, а по глубине анализа произведения и целесообразности 
использования необходимых инструментов для его проведения. 

 Экзаменуемый должен продемонстрировать умение построить развернутое высказывание на 
литературную тему с привлечением материала художественной литературы. Перегруженность 
цитатами или отсутствие таковых в работе в равной степени нежелательны. Важно помнить, 
что любое привлечение текста (цитирование) будет уместно только тогда, когда ссылки на 
текст либо подтверждают, либо дополняют мнение, высказанное экзаменуемым. 

 Следует обращать внимание на критические и научные интерпретации литературных произведений, 
учить школьников, где и как их искать, как дифференцировать нужную информацию и включить ее в 
анализ текста. 
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 В ходе преподавания предмета ориентироваться на разнообразные стратегии смыслового 
чтения: стратегии предтекстовой деятельности («мозговой штурм», «глоссарий», «ориентиры 
предвосхищения», «батарея вопросов», «предваряющие вопросы», «рассечение вопроса»), 
стратегии текстовой деятельности (например, «чтение про себя с пометками»), стратегии 
послетекстовой деятельности («отношения между вопросом и ответом», «вопросы после 
текста», «тайм-аут», «проверочный лист»), стратегии компрессии текста, стратегии развития 
словаря («обзор словаря», «аналогия», «постепенная догадка по контексту»). 

 
 

Биология 
Работа включала в себя 32 задания и состояла из двух частей. Часть 1 содержала 28 заданий с 

кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 
соответствующей номеру правильного ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из 
которых 2 с выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 на установление соответствия 
элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте 
терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных 
органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на определение 
последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Часть 2 содержит 4 задания с 
развернутым ответом: 1 повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее 
использование ин- из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; остальные 
высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представленных в табличной 
форме, 2 на применение биологических знаний для решения практических задач. Работа включает в 
себя 32 задания и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания 
базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного 
ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 с выбором и записью трех верных 
ответов из шести, 3 на установление соответствия элементов двух информационных рядов (в том 
числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение 
морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложенными моделями по 
заданному алгоритму), 1 на определение последовательности биологических процессов, явлений, 
объектов. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 1 повышенного уровня сложности на 
работу с текстом, предполагающее использование информации из текста контекстных знаний для 
ответа на поставленные вопросы; остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических 
данных, представленных в табличной форме, 2 на применение биологических знаний для решения 
практических задач. 

Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице  
Клас

с 

Кол-во 
сдавших 
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форме ОГЭ 

Качеств
о знаний 
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Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

9-е 17 76 100 30 4 2 12% 4 65% 4 24% 0 0% 

 
В целом, участники показал  средние результаты ОГЭ по биологии, 100% экзаменуемых 

овладели базовым ядром содержания биологического образования, предусмотренным стандартом, 
продемонстрировали знания основного биологического материала, умения использовать 
биологические знания в практической деятельности на базовом уровне. 

По сравнению с 2017 годом, уровень результатов резко снизился: при сопоставимом 
количестве участников средний тестовый балл повысился с 23 до 26.  

Рекомендации учителям-предметникам: 
 На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить системное освоение 

выпускниками основного общего содержания курса биологии и научение оперированию 
разнообразными видами учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементами 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Для этого следует запланировать 
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регулярные мониторинги по отработке отдельных умений в рамках как изучения текущего 
содержания, так и повторения пройденного материала 

 Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе увеличить 
долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; 
акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. Обратить 
особое внимание на проблемы, обозначенные в данных рекомендациях. 

 Обеспечить в учебном процессе сформированность у учащихся умений анализировать 
биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные суждения, 
сравнивать и устанавливать по рисункам биологические объекты и описывать их. 
При проведении различных форм контроля более широко использовать задания разного типа, 
аналогичные заданиям ОГЭ. Особое внимание следует уделять заданиям на установление 
соответствия и сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания 
со свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений обоснованно и кратко 
излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

 В целях подготовки учащихся к решению задач по цитологии и генетике важно отрабатывать 
алгоритмы их решения. 

 
Английский язык  

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. 
Письменная часть включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 

лексика» и «Письмо». В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 
заданий открытого типа с развернутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня 
ответов; 
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной начальной 
формы слова в нужную грамматическую форму; 
-задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова от 
предложенного опорного слова. 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во 
сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

Средни
й балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

1 100 100 62 5 1 100 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 27 2 0 0 0 0 0 0 1 100 

1 100 100 67 5 1 100 0 0 0 0 0 0 

2 100 100 62 4,5 1 50 1 50 0 0 0 0 

5 80 80 55 4 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г Строитель» 

Содержательный анализ результатов ОГЭ по английскому языку показывает, что наиболее 
успешно экзаменуемые справились с заданиями по чтению и лексике и грамматике. Обращает на 
себя внимание то, что они также успешно справились и с устным разделом экзамена. 

Таким образом, результаты ОГЭ по английскому языку свидетельствуют об оптимальном 
уровне усвоения учебного материала вследствие качественно проведенной работы учителей-
предметников по подготовке к ГИА и высокой мотивации учащихся к обучению. По сравнению с 
2016-2017 учебным годом качество выполнения экзаменационной работы по английскому языку 
остается, в целом, стабильным. 

Рекомендации учителям-предметникам: 
 при обучении аудированию и чтению приучать школьников к чтению адаптированной и 

оригинальной литературы разных жанров во внеаудиторное время; 
 при обучении грамматике и лексике развивать грамматические и лексических навыки на 

связных текстах с последующим анализом употребления грамматических и лексических средств; 
развивать данные навыки не только в рецептивных видах речевой деятельности, но и в 
продуктивных, в первую очередь в спонтанной речи, а не только в отдельных грамматических 
упражнениях; периодически проводить отсроченный контроль грамматических средств; 

 при обучении письмуорганизовывать регулярную практику в выполнении письменных 
заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с объемом, 
указанным в экзаменационном задании; 

 при обучении говорению соблюдать баланс подготовленной и неподготовленной речи, 
отводить больше времени на уроке на спонтанную речь, на творческие задания, такие как ролевые 
игры, дискуссии, дебаты; 
 предусмотреть специальные уроки предэкзаменационного повторения, которые необходимо 

целенаправленно использовать для актуализации знаний учащихся по проверяемым в рамках 
итогового экзамена элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной 
работы по иностранному языку, а также для выполнения тренировочных заданий по всем 
разделам курса. 

 
Химия 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. Часть 1 содержит 19 
заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового уровня сложности (порядковые номера 
этих заданий: 1, 2, 3, 4, …15) и 4 задания повышенного уровня сложности (порядковые номера этих 
заданий: 16, 17, 18, 19). При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ к 
каждому из них записывается кратко в виде одной цифры или последовательности цифр (двух или 
трех). Последовательность цифр записывается в бланк ответов без пробелов и других 
дополнительных символов. Часть 2 в зависимости от модели КИМ содержит 3 или 4 задания 
высокого уровня сложности, с развернутым ответом. Различие экзаменационных моделей 1 и 2 
состоит в содержании и подходах к выполнению последних заданий экзаменационных вариантов: 
экзаменационная модель 1 содержит задание 22, предусматривающее выполнение «мысленного 
эксперимента»; экзаменационная модель 2 содержит задания 22 и 23, предусматривающие 
выполнение лабораторной работы (реального химического эксперимента). Задания расположены по 
принципу постепенного нарастания уровня их сложности. Доля заданий базового, повышенного и 
высокого уровней сложности составила в работе 68, 18 и 14% соответственно. Общее представление 
о количестве заданий в каждой из частей экзаменационной работы моделей 1 и 2 дает таблица 1. 
Верное выполненное каждого из заданий 16–19 максимально оценивается 2 баллами. Задания 16 и 17 
считаются выполненными верно, если в каждом из них правильно выбраны два варианта ответа. За 
неполный ответ – правильно назван один из двух ответов или названы три ответа, из которых два 
верные, – выставляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оцениваются 0 
баллов. Задания 18 и 19 считаются выполненными верно, если правильно установлены три 
соответствия. Частично верным считается ответ, в котором установлены два соответствия из трех; он 
оценивается 1 баллом. Остальные варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 
Проверка заданий части 2 (20–23) осуществляется предметной комиссией. При оценивании каждого 
из трех заданий эксперт на основе сравнения ответа выпускника с образцом ответа, приведенным в 
критериях оценивания, выявляет в ответе обучающегося элементы, каждый из которых оценивается 
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1 баллом. Максимальная оценка за верно выполненное задание: за задания 20 и 21 – по 3 балла; в 
модели 1 за задание 22 – 5 баллов; в модели 2 за задание 22 –4 балла, за задание 23 – 5 баллов. 

Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 
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6 83 100 23 4 2 33% 3 50% 1 17% 0 0 

 
 

В 2017-2018 учебном году число выпускников 9 класса, выбравших ОГЭ по химии, в школе 
увеличилось на 3 человека, относительно прошлого года (8 учеников) и составило 11 человек. 
Наблюдающееся, в последние два года, увеличение числа выпускников 9-х классов, выбравших 
экзамен по химии, обусловлено необходимостью сдачи помимо обязательных экзаменом 
(русский язык и математика) двух экзаменов по выбору. При этом, если ранее экзамен по химии, 
как правило, выбирали выпускники, успевающие по предмету на «хорошо» и «отлично», то в 
этом году экзамен по химии выбрали 27 % учащиеся, успевающих в течении учебного года на 
твёрдую «удовлетворительную» оценку. 

Средний балл за экзаменационную работу по школе 19 баллов. 
Экзаменационная работа в текущем учебном году по химии  имела оптимальный уровень 

сложности. По итогам выполнения ОГЭ по химии успеваемость составила 91%, качество знаний 
и 55%.  

Из 11 учащихся, сдававших ОГЭ, 5 человек подтвердили годовую отметку по предмету, 
один выпускник (Лекк Павал) показал результат на экзамене выше на 1 бал, 5 человек  получили 
отметку по экзамену ниже годовой отметки. 

При выполнении заданий части 1 выпускники 9 класса  столкнулись с трудностями, 
которые сопряжены со следующими контролируемыми элементами: 

− «Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ». 
− «Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе. Получение газообразных веществ. Качественные 
реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак)»; 

При выполнении заданий части 2 вызвали трудности задания, которые сопряжены со 
следующими контролируемыми элементами: 

− «Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 
Окислительно-восстановительные реакции»;  

− «Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление количества 
вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из 
реагентов или продуктов реакции»; 

− «Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена и 
условия их осуществления».  
В результате анализа обозначилась следующие  проблемы:  
1. В этом году низкие результаты по химии получили учащиеся 9-х классов, определившиеся с 
выбором экзамена в начале 3 триместра, соответственно, приступившие к подготовке к экзамену 
за три месяца до него. Для качественной подготовки им не хватило времени, следовательно, 
необходимо проводить более активно проводить разъяснительную работу в начале года. 
2. При изучении химических соединений элементов VА-VIIА групп в 9 классе отрабатывать 
навыки составления электронного баланса и расстановки коэффициентов, а также определения 
окислителя и восстановителя. 
3. Отрабатывать понятия «массовая доля вещества в растворе», «количественные соотношения» 
с использованием заданий, содержащих различные формулировки условий. 
4. Обращать внимание на специфические химические свойства неорганических соединений, а 
также способы их получения, генетическую связь между классами неорганических соединений. 
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Определенный круг проблем позволяет ставить следующие задачи: 
1.Решать расчетные задачи на каждом уроке, предлагать индивидуальные комплексные 

домашние задания, позволяющие отрабатывать наиболее сложные элементы.  
2.  Представлять «стратегии» выполнения мысленного эксперимента. Анализировать и 

отрабатывать совместно с девятиклассниками цепочки генетических превращений между 
неорганическими веществами.  

3. Знакомить обучающихся с реальными контрольно-измерительными материалами, 
отрабатывать правила заполнения бланков, на примерах пояснять алгоритмы выполнения и 
оформления заданий с развернутым ответом.  

4. Организовать самостоятельную подготовку обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  
 

География 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Задания проверяют знания, составляющие 
основу географической грамотности обучающихся, а также способность применить знания и  мения 
в контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной географии. Работа содержит 27 
заданий с записью краткого ответа, из них: 17 заданий с ответом в виде одной цифры, 3 задания с 
ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 
цифр; 3 задания с развернутым ответом, в которых требуется записать полный и обоснованный ответ 
на поставленный вопрос. Верное выполнение каждого задания с кратким ответом оценивается 1 
баллом. За выполнение заданий с развернутым ответом (15, 20) в зависимости от полноты и 
правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов, выполнение задания 23 оценивается 1 баллом. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 32. 

Результаты выполнения учащимися экзаменационной работы представлены в таблице 

Класс Кол-во 
сдавших 
экзамен в 

форме ОГЭ 

Качеств
о знаний 

Успеваем
ость 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Количество учащихся, выполнивших работу 
на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о % 
вс

ег
о % 

вс
ег

о % 

вс
ег

о % 

9-е 5 из 6 40 66 18 3 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 

 
Анализ результатов экзамена показал, что у обучающихся географические компетентности 

сформированы не достаточно хорошо. 
1 ученик набрал меньше всего баллов 5 что соответствует отметки «2». 4 ученик набрали менее 16 
баллов, что соответствует отметки «3». Ребята владеют базовыми умениями работы с источниками 
географической информации (картографическим, статистическим), знают и понимают основные 
географические термины и понятия. Не всегда умеют применять имеющиеся знания и умения для 
решения задач. 
Это говорит о низком уровне сформированности умений. Умение определять направление на картах 
и плане местности слабо сформировано у выпускников. Задания № 5,6,23,24 показали, что 
обучающиеся не всегда могут самостоятельно выбрать необходимую карту и получить с её помощью 
нужную информацию. 

Рекомендации: 
В целом географическую подготовку обучающихся 9 класса можно считать низкой. 

Большинство участников слабо основные географические факты, не всегда понимают 
географические закономерности и имеют пространственное представление о географии природных и 
экономических явлений, неуверенно умеют выбрать источник географической информации для 
решения конкретной задачи и найти в нём нужную информацию, представленную в явном виде, 
плохо умеют читать карту. 

Рекомендации: 
1.Провести анализ ошибок, допущенных обучающимися при выполнении пробного экзамена. 
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2.В систему работы по подготовке ОГЭ включить повторение материала по разделам и темам: 
«География России», «Климат России», «Особенности ГП России», «Материки и океаны», 
«Тектоническое строение и геология», «Географические координаты» 

 3.Включать виды работ, которые будут способствовать навыку работы с картой. 
 

Аналитика за последние пять лет 
 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 
 

Данные таблицы приведены с учетом  удовлетворительных апелляций. 
 

Учебный год Численность 
выпускников 
9-х классов 

Численность выпускников 9 
класса, получивших 

неудовлетворительные 
результаты на ГИА по 

математике 

Удельный вес 

2014-2015 102 0 0 
2015-2016 99 2 2% 
2016-2017 80 5 6% 
2017-2018 113 2 1,7% 
2018-2019 125 8 6% 

 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 
 

Учебный год Численность 
выпускников 
9-х классов 

Численность 
выпускников 9 класса, 

получивших 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по 

русскому языку 

Удельный вес 

2014-2015 102 0 0 
2015-2016 99 2 2% 
2016-2017 80 3 3% 
2017-2018 113 2 2% 

2018-2019 125 1 0,8% 
 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании (без учета сентябрьских сроков), в общей численности 

выпускников 9 класса 
  

Учебный год 
Численность 
выпускников Численность выпускников 9 Удельный вес 

 9-х классов класса, не получивших аттестаты  
  об основном общем образовании  

2013-2014 98 0 0% 
2014-2015 102 0 0% 
2015-2016 99 2 2% 
2016-2017 80 5 6% 
2017-2018 113 3 3% 
2018-2019 125 14 11% 
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
 

Учебный год  
Численность 

выпускников 9-х классов 
Численность выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты с отличием Удельный вес  
2013-2014 98  0  0%  

2014-2015  102  0  0%  
2015-2016  99  8  8%  
2016-2017  80  1  1%  
2017-2018  113  4  3,5%  
2018-2019 125 4 3% 

 
 

Общие выводы 
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9-классов позволяет 
сделать следующие выводы:  

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников в 2018 – 2019 учебном году была 
проведена в соответствии с нормативными документами.  

В ходе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, в 2018-2019 учебном году 
выпускники показали общую успеваемость 94%, общее качество знаний 58%.   

В основном учащиеся 9 классов сдали обязательный экзамен по русскому языку (1 человек 
(0,8%) не смог преодолеть минимальный порог) и значительно снизили успеваемость по математике 
- 8 (7%) человек не смогли преодолеть минимальный порог. 

Анализируя результаты ГИА по предметам по выбору, можно отметить высокий уровень 
подготовки выпускников по литературе, биологии, физике,  химии.  

40% обучающихся школы, выбравших для сдачи географию, 20%  - английский язык, 5% - 
обществознание, 3% - информатику не продемонстрировали умения, отвечающие требованиям 
стандарта, что может говорить о некачественной подготовке к ГИА по данным предметам. 

23 учащихся, показавших неудовлетворительные результаты по 1 или 2 предметам в основной 
период, были допущены к повторной сдаче ОГЭ в резервный день и получили удовлетворительные 
отметки. Четырнадцать (11%) участников, получившие более двух неудовлетворительных отметок 
по экзаменам будут иметь возможность перестать предметы в дополнительные сентябрьские сроки. 

С учетом результатов ГИА по образовательным программам основного общего образования 
89% выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, из них 4 учащихся 
получили аттестат с отличием.  

 
 
В результате анализа обозначилась следующие  проблемы:  

- несоответствие годовой и экзаменационной оценки по предметам ГИА-9;  
- отсутствие заинтересованности учащихся в изучении отдельных предметов, как следствие низкий 
уровень выбора предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ. 
Определенный круг проблем позволяет ставить следующие задачи: 
 в рамках ШМО разработать систему мер, направленных на повышение качества подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации по всем предметам, сдаваемым в форме ОГЭ; 
 внести в план внутришкольного контроля вопрос проверки деятельности учителей, 
работающих в 9 классах по подготовке к ГИА, объективности оценки результатов учебной 
деятельности выпускников; 
 продолжить проведение систематического мониторинга готовности обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации; 
 продолжить ведение предпрофильной подготовки в основной школе в форме элективных 
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курсов, учебных курсов; 
 активно внедрять в практику работы учителя принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, применения активных форм организации деятельности школьников, 
организации самостоятельной работы учащихся по усвоению изучаемого материала; 
 осуществлять систематический контроль посещения уроков и дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА со стороны родителей, классных руководителей, социального педагога, 
администрации школы; 
 продолжить проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей с целью 
формирования положительной мотивации для усвоения минимума содержания на базовом уровне; 
 учителям, работающим в 9 классах, использовать тесты, разноуровневые контрольные, 
самостоятельные и проверочные работы по типам заданий и расчету времени приблизить к ГИА. 

 
Заместитель директора                                   С.Г. Лычева 

 
 
 


