
Результаты ОГЭ в независимой форме 2017-2018 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Кач-во 

знаний 

Русский язык 86 9 28 48 1 99% 43% 

Математика 86 5 20 60 1 99% 29% 

Обществознание 26 0 1 25 0 100% 4% 

Химия 2 2 0 0 0 100% 100% 

История 1 0 1 0 0 100% 100% 

Физика 18 0 7 11 0 100% 44% 

Биология 25 0 9 16 0 100% 36% 

Английский язык 2 1 1 0 0 100% 100% 

Литература 1 1 0 0 0 100% 100% 

География 45 0 11 33 1 98% 24% 

Информатика  

 и ИКТ 

40 2 14 23 1 98% 40% 

 

Результаты ОГЭ показывают достаточный  уровень подготовки обучающихся 9-х 

классов по русскому языку: 43% обучающихся справились с предложенной работой на 

«хорошо» и «отлично». По математике уровень успешности составил - 29%, что больше 

чем в прошлом году на 2%. Самый низкий процент качества знаний по обществознанию 

–4 % против 14 % в прошлом году.  

Выше чем в прошлом учебном году результаты по литературе, английскому 

языку, биологии, физике, истории. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что 99% обучающихся с работой 

по русскому языку справились успешно. Анализ результатов выполнения 

экзаменационной работы по математике выпускниками основной школы показывает, что 

99 % обучающихся овладели базовым содержанием курса математики (сентябрьские 

сроки присутствуют). Один из обучающихся выбыл из образовательного учреждения до 

сентябрьских сроков пересдачи. 

На экзаменах по выбору за курс основного общего образования в 2018году 

выпускники выбрали 9 предметов: физику, химию, информатику, биологию, историю, 

географию, английский язык, обществознание и литературу. Наиболее популярными 

предметами были Информатика, География, Обществознание , Биология .  



Результаты  экзаменов свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

обучающихся соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта 

образования. 

Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и качеством предметной 

обученности выпускников 9 классов выявил: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности обучающихся со 

стороны учителей. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 2018г 

До итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все 

обучающиеся 11-х классов в количестве 22 человека. 100% выпускников  сдавали - 

русский язык и 100% - математику (базовый уровень) в форме ЕГЭ -  необходимые для 

получения аттестата о среднем общем образовании. 

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

 

В таблице приведены результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Предмет Всего Сдавало/ % 

сдававших 

Ср.балл Кол-во ниже 

минимального 

Максимальный  

балл 

 

Русский язык 22 22/100% 73 нет Более 80 балл-9 человек 

Математика 

(базовый 

уровень) 

22 22/100% 4 нет Первичный -20баллов 

 -2 человека 

Математика 

(проф. уровень) 

22 14/64% 41 нет 68 баллов –1 человека 

Химия 22 2/9% 54 нет 64 балла – 1 человек 

Физика 22 5/23% 57 нет 66 балла – 1 человек 

Биология 22 4/18% 41 1 человек 43балла – 1 человек 

История 22 1/4,5% 47 нет 47 балла- 1 человек 

Обществознани

е 

22 10/45% 48 1 человек 61 балла – 2человека 

Английский 

язык 

22 3/14% 57 нет 78 баллов – 1 человек 

Литература 22 1/4,5% 32 нет 32 баллов- 1 человек 

Информатика и 

ИКТ 

22 4/18% 42 1 человек 53 балла-1 человек 



 В 2018 учебном году отмечаются хорошие показатели качества знаний по 

русскому языку и английскому языку. Не преодолели  минимальный порог по биологии 1 

выпускник, по обществознанию- 1 выпускник, по информатике-1 выпускник. 

  В течение последних лет наблюдаются стабильные тенденции в состоянии 

подготовки выпускников по русскому языку и математике.  

 По сравнению с прошлым годом наметилось улучшение результатов экзамена по 

физике, химии, английскому языку. 

 Существовали проблемы в математическом образовании выпускников. В течение 

этого учебного года особое внимание  уделялось регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 

основными функциями и т.д.) 

Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ 2018 г. Учителя определили 

целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны, в соответствии с которыми  

выработали  стратегию подготовки. Определив  следующие целевые группы школьников: 

 Первая целевая группа - обучающиеся с низким уровнем подготовки, фактически не 

освоившие материал основной школы. В этой группе следует начинать повторение с 

арифметического и алгебраического материала 5-6 классов, регулярно отрабатывать 

технику вычислений, обратить особое внимание на решение практико-

ориентированных задач, обучение внимательному чтению условий задач. Также 

целесообразно выявить имеющиеся твердые знания и навыки обучающегося, и 

стараться повысить успешность выполнения заданий, опираясь на них. 

 Вторая целевая группа - обучающиеся, имеющие неплохой уровень базовой 

математической подготовки, но не намеренные поступать в вузы на математические 

специальности. Такие участники экзамена чаще всего используют свой результат ЕГЭ 

по математике «в сумме с другими баллами». Им следует отвести определенное время 

для закрепления успешности выполнения более простых заданий. 

 Третья целевая группа - обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой 

математической подготовки, планирующие использовать результаты ЕГЭ по 

математике для поступления в вуз. Им следует, оценив текущий уровень знаний и 

собственные трудности в освоении курса, добиться надежного выполнения заданий 

математики профильного уровня. Необходимо также уделить внимание тренировке 

безошибочного выполнения алгебраических преобразований и вычислений.  

 Четвертая целевая группа - обучающиеся с высоким уровнем математической 

подготовки, намеренные использовать ЕГЭ по математике для поступления в вузы с 

высоким конкурсом на математические специальности. Им следует определить 

задания, вызывающие наибольшие затруднения, и работать над соответствующими 

темами. При этом целесообразно регулярно проводить тренинг более легких заданий, 

что будет способствовать не только снижению вероятности случайной потери балла на 

экзамене, но и повышению общей культуры вычислений, которая особенно важна при 

выполнении заданий с развернутым ответом.  

Такая организация работы дала свои плоды, поэтому в 2019 г. необходимо 

продолжить работу по данной системе. 



Учитывая результаты государственной  итоговой аттестации, определены 

основные направления работы на 2019 год: 

1. Продолжение целенаправленной работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования. 

2. Детальный анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ и его рассмотрение на заседаниях 

межпредметных объединений учителей. 

3. Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА, выстраивание четкой 

системы подготовки обучающихся с разным уровнем знаний. 

4. Усиление степени ответственности за результаты государственных экзаменов по 

всей вертикали уровней образования: начальная школа - основная школа - старшая школа. 

5. Внесение в систему ВШК элементов персонального контроля за работой учителей - 

предметников выпускных классов. 

6. Усиление психологической поддержки обучающихся выпускных классов, 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

7. Формирование положительных мотивационных установок у обучающихся и их 

родителей к ЕГЭ. 

 


