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Анализ  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов  2017- 2018 учебного года  

 

 
       С начала  учебного года в МОБУ СОШ №24 согласно плану работы  велась 

подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

       В течение года проводилась информационно-разъяснительная работа с 

выпускниками, их родителями и педагогами: 

- совещания при директоре школы; 

- педагогические советы; 

- родительские собрания, на которых родители знакомились с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней; 

- классные часы и собрания с выпускниками, на которых обучающиеся 

знакомились с нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней, правилами поведения во время ОГЭ; 

- обновлялся постоянно действующий стенд  «Государственная итоговая 

аттестация», расположенный в холле школы; 

- в каждом учебном кабинете были оформлены предметные стенды по подготовке к 

ОГЭ, содержащие демоверсии, спецификации, время, отводимое на написание 

работы и т.п. 

- нормативные документы по государственной итоговой аттестации были 

размещены на сайте школы в разделе «ОГЭ» 

- педагогами и завучем школы проводились тренинги по заполнению 

выпускниками бланков ОГЭ. 

       Педагогами-предметниками были составлены графики консультаций по 

подготовке  к основному государственному экзамену. 

         

        В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ  

за курс основной общей школы в 9-м классе  была своевременно организована и 

проводилась по плану в соответствии с требованиями нормативных документов 

МО РФ, ДОН  Краснодарского края, а также  документов УОН администрации 

г.Сочи. 

        В 2017 - 2018  учебном году в 9-х  классах обучалось 146 человек,  из них 1 

выпускник  находился на домашнем обучении – Черкасов М. (9г класс), 1 ученик 

обучался по семейной форме обучения – Скориков Р. 

 

     На основании решения педагогического совета школы (протокол № 7 от 

23.05.2018 г.)  все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

 



     Государственная итоговая аттестация  в 9-м классе проходила в двух  формах: 

143  выпускника  проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

(основного государственного экзамена) и 3 выпускников, по состоянию здоровья  

проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (государственного 

выпускного экзамена). 
 

    Экзамены  проводились в соответствии с процедурой проведения ГИА в  ППЭ. 

    Все экзамены проходили без нарушений правил поведения в ППЭ, все 

выпускники являлись вовремя, имели при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

МОБУ СОШ 24  в 2018 году 

 

 Математика (первичные показатели) 
 

 

        

 

 

 

  По результатам ОГЭ по математике двое выпускников получили 

неудовлетворительный результат («2») – Черкасов М. (9г класс), Ходжаева О.(9б 

класс),  На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования эти выпускники были допущены к 

сдаче ОГЭ по математике повторно в резервный день.  После повторной сдачи ОГЭ  

выпускники  получили положительные  результаты. 
 

Математика (итоговые  показатели) 
 

Предмет Кол-во  

выпускн

иков 

Экзаменационная оценка   

«5» «4» «3» «2» 

Математика 145 19 107 19 - 

 

Русский язык (первичные показатели) 
 

Предмет Кол-во  

выпускн

иков 

Экзаменационная оценка   

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 146 40 57 48 1 

 

     По результатам ОГЭ по русскому языку один выпускник получил 

неудовлетворительный результат («2») – Черкасов М. (9г класс). На основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования этот выпускник также  был допущен к сдаче ОГЭ 

по русскому языку повторно в резервный день. После повторной сдачи ОГЭ 

выпускник получил положительный результат.        

 

 

 

Предмет Кол-во  

выпускн

иков 

Экзаменационная оценка   

«5» «4» «3» «2» 

Математика 145 19 107 17 2 



Русский язык (итоговые  показатели) 
 

Предмет Кол-во  

выпускн

иков 

Экзаменационная оценка   

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 146 40 57 49 - 

 

 

Кроме обязательных предметов все  выпускники сдавали 

 по 2 экзамена по выбору: 
 

 

Предмет 

 
Кол

-во  

уч-

ся 

Экзаменационная оценка   Качество  

«5» «4» «3» «2» 

Физика 11 3 4 4 0 100% 

Химия 7 2 3 2 0 100% 

Информати

ка и ИКТ 

104 9 59 36 0 100% 

Биология 23 2 13 8 0 100% 

История 4 2 2 0 0 100% 

География 20 4 12 4 0 100% 

Английский 

язык 

11 10 1 0 0 100% 

Обществозн

ание 

94 12 51 31 0 100% 

Литература 11 2 5 4 0 100% 
 

 

По результатам ОГЭ по предметам по выбору 1  выпускник  получил 

неудовлетворительный  результат, при повторной сдаче экзамена он получил 

положительный результат и аттестат об основном общем образовании. Один 

выпускник не прошел итоговую аттестацию по двум учебным предметам по 

причине болезни. В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования этот выпускник будет проходить итоговую аттестацию по данным 

предметам в сентябре 2018 года.  

Восемь   выпускников получили аттестат об основном общем образовании 

особого образца с отличием: 

1. Лопатина П. – 9А класс 

2. Антипкина А. – 9Б класс 

3. Быксина Д. – 9Б класс 

4. Кураспедиани В. – 9Б класс 

5. Осадчая В. – 9Б класс 

6. Кугуева С. – 9 В класс 

7. Геворкян Э. – 9Г класс 

8. Казарян О. – 9Г класс 



Выводы и рекомендации: 

 

      Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. Хорошая организация по подготовке и 

проведения государственных экзаменов позволила завершить учебный год без 

апелляций. 

    Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в  форме ОГЭ и ГВЭ и 

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

    Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 

Необходимо в 2018 -2019 учебном году  при подготовке к ГИА решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать результаты ГИА -9 -2018 года на заседаниях МО – отв. 

председатели МО. 

2. На заседаниях предметных методических объединениях обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов, краевых диагностических работ и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

Разрабатывать план устранения недостатков и обеспечивать безусловное его 

выполнение в течение года. 

3. Продолжить сложившуюся систему подготовки учащихся к ГИА. 

4. Учителям предметникам более качественно готовить выпускников к 

экзаменам в  форме ОГЭ (тренировочно-диагностические работы по всем 

предметам и  выполнять на бланках);  

5. Систематически проводить работу со слабоуспевающими учащимися. 

6. Продолжать включать в практику работы личностно-ориентированные методы, 

что даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений у 

слабых учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику и 

русский язык на более высоком уровне. 

       7. Провести ГИА – 2017 , улучшив данный показатель. 

Учителям - предметникам 

- практиковать  текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые  

обязательно включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать 

организационные умения школьников в работе с тестами в процессе 

рассредоточенной подготовки к последующей итоговой аттестации; 

-  провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить на 

контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и выполнены малым 

количеством выпускников, более четко организовать  повторение этих тем для 

предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности.  

Зам директора по УВР                                                                         Н.В.Шулекина 

11.08.2018 г. 

 


