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Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса за 2018-2019 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

 

В 2019 году выпускники IX класса школы участвовали в проведении  ОГЭ (IX класс - 14 

чел.)  

1. Организационно-подготовительный этап к проведению ГИА – 2018/19 

В 2018-2019 в ходе подготовки к проведению ГИА 2019 осуществлена следующая работа со 

всеми участниками образовательной деятельности: 

 Систематизация нормативно-распорядительных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней по вопросам государственной 

итоговой  аттестации. 

 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), учителей, а 

также общественность по вопросам ГИА -2019 - проведение родительских собраний 

(«Психологический комфорт в семье во время экзаменов»;  индивидуальных консультаций 

(для родителей и обучающихся), классных часов, практикумов -  «Снятие нервно-

психологического напряжения. Советы психолога. Соблюдение режима дня - залог 

успешной сдачи ГИА-9», «Экзамены: как к ним подготовиться и как их пережить»; 

презентация «Работа с бланками, сложные моменты, типичные ошибки», использование 

возможностей официального сайта школы для эффективной подготовки обучающихся к 

ГИА, тиражирование информационных памяток по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, проведение инструктивно-методических совещаний 

педагогического коллектива по вопросам нормативно-правового обеспечения ГИА, 

технологий подготовки выпускников 9класса к ГИА. 

 Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным  

материалам в учебных кабинетах (оформление стендов, графиков консультаций, перечень 

информационных электронных интернет - ресурсов, индивидуальные задания). 

 Анкетирование обучающихся с целью изучения выбора предмета и знаний 

организации проведения ОГЭ -9 в 2018/2019 учебном году. 

 Формирование банка данных обучающихся 9-го класса. 

  Участие в работе методических совещаний,  круглых столов для учителей-

предметников по вопросам подготовки и проведения ГИА. 

 Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации. 

 Проведение и участие в тренировочных тестированиях и диагностических работах по 

предметам, выбранным обучающимися для ГИА в 2018/2019 учебном году и обязательным 

предметам. 

 Осуществление административного контроля «Работа  учителей-предметников, 

классных руководителей по созданию эффективных организационно-педагогических 

условий подготовки обучающихся к ГИА», «Организация текущего контроля над качеством 

обучения  (журналы, тетради обучающихся)», «Использование результатов ГИА  2017/2018 

учебного года для повышения качества общеобразовательной подготовки, реализации 

индивидуального подхода в организации учебной деятельности». 
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  Анализ и корректировка тематического планирования учителей по критерию 

подготовки к ГИА, корректировка  рабочих программ индивидуально-групповых занятий. 

 Подготовка отчетной и  аналитической документации о проделанной работе по 

организации подготовки к ГИА, мониторинга качества знаний обучающихся 9 класса. 

  Работа с классным руководителем 9 класса по проблемам: «Контроль успеваемости и 

посещаемости  обучающихся 9 класса», «Психологическая подготовка обучающихся 9 

класса к проведению ГИА». 

 Проведение педагогических советов по допуску выпускников 9 класса к ГИА. 

 Разработка и издание приказов по организации ГИА выпускников 9 класса в 

2018/20189 учебном году 

Благодаря проделанной подготовительной работе классный руководитель и педагоги 

школы владели полноценными знаниями основных нормативных документов. Это позволило 

корректно и своевременно дать точные ответы на интересующие школьников вопросы, 

организовать и провести ГИА без нарушений инструкций, регламентирующих процесс 

проведения ГИА. 

 

2. ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования-ОГЭ-9. 

 

Выпускники 9 класса сдавали русский язык, математику, обществознание, географию, 

биологию  в ППЭ МБОУ «СОШ № 26», химию в ППЭ МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия им. И.Б. Ольбинского. 

К государственной  итоговой  аттестации допущены 14 человек. Обучающиеся 

сдавали два обязательных экзамена (русский язык, математика) и два  экзамена по выбору 

(обществознание, география, химия, биология). Все 14 выпускников  успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании (6 выпускников школы без троек). 

 

Результаты аттестационного периода - ОГЭ-9 

Сроки проведения  экзаменов: 

 

№ Дата, время Предмет Форма  проведения 

Обязательные 

1 28.05.19 г.  в 10.00. Русский язык  3ч 55м (235 м)  ОГЭ 

2 06.06.19 г.  в 10.00. Математика   3ч 55м (235 м) ОГЭ 

Предметы по выбору 

1 30.05.2019г. в 10.00 Обществознание 3ч.(180мин.) ОГЭ 

2 04.06.19г. в 10.00 География 2ч(120 мин.) ОГЭ 

3 04.06.19г. в 10.00 Химия 2ч.20 минут(140 минут) ОГЭ 

4 11.06.19г. в 10.00 Биология 3ч.(180мин.) ОГЭ 
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Результаты  по математике и русскому языку (ОГЭ): 

Количество  

уч-ся 

 

Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Год 

« 5» « 4» « 3» « 2» 

14 
(русский язык) 

7 6 1 - 93 80 2018-2019 г. 

повысили годовую оценку – 4 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 10 

Результаты экзамена по русскому языку показали, что обучающиеся  справились с работой, 

уровень сформированности речевых умений и усвоения языковых норм соответствует норме.  

(учитель русского языка высшей квалификационной категории  Соловьева А.В..) 

14 
 (математика) 

- 9 5 - 64 54 2018-2019г. 

повысили годовую оценку – 1 

понизили годовую оценку - 0 

подтвердили годовую оценку – 13. 

Экзамен по математике показал, что все выпускники 9 класса освоили программу   основного 

общего образования по математике (учитель первой квалификационной категории Митрофанова 

Л.А.) 

Анализ  результатов позволяет сделать вывод, что все обучающиеся 9 класса справились с 

обязательными экзаменами (успеваемость- 100%). Апелляций о нарушении процедуры экзаменов 

и о несогласии с выставленными баллами подано не было. 

 

Результаты по предметам (выбор): 

обществознание, география, химия, биология: 2017-2018 

 

Количество уч-ся 

сдававших экзамен 

ФИО учителя Сдали на КЗУ 

% 

СОУ 

% 

Усп-ть 

«5» «4» «3» «2» 

14 (обществознание) Егоренко И.И., 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

5 5 2 - 83 74 100 

14  (география) Митрофанова Л.А., 

учитель первой 

квалификационной 

категории 

6 2 4 - 67 73 100 

1 (химия) Соколова Т.Л. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

- 4 - - 100 64 100 

1 (биология) Соколова Т.Л. - 4 - - 100 64 100 

 

Обществознание-12 чел. 

повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 12 

Химия- 1 чел. 

повысили годовую оценку – 0 
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понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 1 

География- 12 чел. 

повысили годовую оценку – 4 

понизили годовую оценку – 1 

подтвердили годовую оценку – 7 

Биология-1 чел. 

повысили годовую оценку – 0 

понизили годовую оценку – 0 

подтвердили годовую оценку – 1 

 

Общее число девятиклассников, сдавших  экзамены на «4» и «5» -  9 человек из 14 (64%).  

 

Неудовлетворительных отметок нет. 

 

Выводы: 

 В течение 2018-2019 учебного года велась систематическая  работа по подготовке и 

проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 Осуществлялось своевременное проведение ознакомления всех обучающихся  и их 

родителей (законных представителей)  с нормативно - распорядительными 

документами   

 Все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании (6 

выпускников школы без троек). 

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной (итоговой)  государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 

  

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам усилить работу с обучающимися, их родителями(законными 

представителями), способствующую осознанному и более широкому выбору предметов 

для сдачи ГИА, исключить случайный выбор предметов. 

2. На методическом совете и ШМО учителям-предметникам провести углубленный 

содержательный анализ результатов ОГЭ-9 2018-2019г. 

3. Учителям-предметникам систематически  вести работу по   обучению обучающихся 

правилам заполнения бланков ответов. 

4. Продолжить проведение диагностических и тренировочных работ в системе СтатГрад. 

5.  Провести корректировку тематического планирования учителей по критериям  

подготовки к ГИА-2019-2020г. с учетом допущенных типичных ошибок. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                             Егоренко И.И. 


