
Анализ результатов итоговой аттестации 
 учащихся 9  класса МБОУ «ООШ села  Высокое Красноармейского 

района Саратовской области» 
 за 2018-2019 учебный год 

 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. 

Методический совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ГИА, разработал план мероприятий по подготовке школы к 

государственной итоговой аттестации, который был обсужден на методических 

объединениях и утвержден директором школы. 

На августовском педагогическом совете были обсуждены результаты экзамена 

2018 года, в течение года вопросы подготовки к ГИА выносились на обсуждение 

методических объединений и педагогического совета школы. Учителя-предметники 

принимали активное участие в работе вебинаров  на уровне района и области  по 

подготовке к ГИА. 

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 
администрацией школы была проведена следующая работа:  

- сформирована нормативно-правовая база по ОГЭ;  
-сформирована база данных слабоуспевающих учащихся школы, установлен 

контроль  работы с ними;  
-осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ГИА, включающее 

диагностическую и тренинговую работу со всеми обучающимися 9 классов;  
-оформлены информационные стенды, посвященные ГИА;  
-уделялось большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий, 

заполнению бланков на уроках, индивидуальных занятиях;  
- активно участвовали в программе диагностического и тренировочного 

тестирования системы СтатГрад;  
-осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА;  
- подробно изучены инструкции и Порядок проведения ГИА-2019 со всеми 

участниками образовательного процесса;  
-участвовали в пробном   экзамене по русскому языку (на базе райна); 
- участвовали в проведении региональных проверочных работ по математике;  
- проведены пробные экзамены по русскому языку, математике, географии, 

биологии, химии  для учащихся 9 класса на базе школы. 

Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и 

индивидуальных занятиях. Административная проверка показала, что работа по 

подготовке к ГИА велась планово и серьезно. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования со стороны учителей проводилась на достаточно хорошем уровне, были 

созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Проводились косультации  по всем 

экзаменационным предметам согласно расписанию.



          Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы показал, что обучающиеся получили прочные знания и умения по предметам 

школьной программы. Это подтвердили результаты ОГЭ. До итоговой аттестации 

были допущены 100% учащихся 9 класса в количестве 4 человек. Все  выпускники 

сдавали ОГЭ в основной период. Кроме обязательных предметов – русского языка и 

математики – выпускники сдавали химию, биологию,  географию. В ходе аттестации 

получены результаты: 

 

Результаты ГИА в 9 классе 
 

Предмет Кол. «5» «4» «3» «2» Успев-ть Кач-во 
 

 
уч- 

     знаний 
 

       
 

 ся       
 

        
 

Русский язык 4 1 0 3 0 100% 25% 
 

 

Математика 4 0 4 0 0 100% 100% 
 

 

 

Химия 4 1 0 3 0 100% 25% 
 

 

 

Биология 2 0 0 2 0 100% 0% 
 

 

География 2 1 1 0 0 100% 100% 
 

 

ИТОГО 16 3 5 8 0 100% 50% 
 

 

 

 

Результаты ОГЭ показывают высокий уровень подготовки учащихся 9 класса по 

географии и математике: 100% обучающихся справились с предложенной работой 

на «хорошо» и «отлично». По русскому языку и  химии  уровень успешности менее  

высокий: 25%  учащихся справились с предложенной работой на «отлично». Это на 

32% и 53% ниже соответственно , чем в прошлом году.  

     Самый низкий процент качества знаний по биологии – 0 %. 
 

Выбор предметов выпускниками 9 класса 

На экзаменах по выбору за курс основного общего образования в 2018/19 

учебном году выпускники выбрали 3 предмета: химию, биологию, географию. Эти 
предметы обучающиеся школы выбирают для прохождения ГИА несколько лет 

подряд. Наиболее популярным предметом в 2019 году была  химия (100%). 
 

 Кол-во человек % 

Химия 4 100 
Биология 2 50 

География 2 50 

    



Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень качества образования в 2019 году  

понизился. Так, выросло качество знаний по математике на 29%, но снизилось по 

химии на 53% и русскому языку на 32% .  

Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень  подготовки учащихся 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

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 учащихся; 

-недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны 

учителей. 

 

Соответствие годовых и экзаменационных отметок: 

 

Предмет Всего 

сдавало 

Подтвердили годовую 

отметку 

  
 

 

 

 

Математика 4 (100%) 1 (25 %) 0 (0 %) 3 (75 %) 
 

Русский язык 4 (100%) 4 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
 

Химия 4 (100%) 4 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
 

Биология 2 (50%) 2 (100 %) 0  (0 %) 0 (0 %) 
 

География 2 (50%) 2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0%) 
 

всего  13 (81%) 0 (0%) 3 (19%) 
 

 

 

Общие выводы и рекомендации 

Анализ результатов основного  государственного экзамена позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.Проведение государственной итоговой аттестации осуществлялось в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, разработанными Минобрнауки РФ, министерством 

образования Саратовской области, управлением образованием Красноармейского МР. 

2.В течение двух последних лет наблюдается повышение качества образования по  

математике. 

3.Все 4 учащихся сдали экзамены в основные сроки и получили аттестат об основном 

общем образовании. 

Рекомендации: 

1.Проанализировать результаты ОГЭ на заседании методических объединений, 

выявить проблемы, затруднения, определить собственный регламент работы по 

позитивному изменению результатов. 

2.Учителям-предметникам своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую 

мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного 

материала, корректировать свою работу. 

3.Стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

4.Внести в систему ВШК на следующий учебный год персональный контроль  работы 

учителя  биологии. 



5.Классным руководителям осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности учащихся. 

 

Учитывая анализ итоговой аттестации, определены задачи на 2019-2020 учебный год:  
Задачи:  

1. Продолжение целенаправленной работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования. 
 

2. Детальный анализ результатов ОГЭ и его рассмотрение на заседаниях МО 
учителей-предметников.  

3. Организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА, выстраивание 
четкой системы подготовки учащихся с разным уровнем знаний.  

4. Внесение в систему ВШК элементов персонального контроля работы 
учителей-предметников выпускного  класса.  

5. Усиление психологической поддержки учащихся выпускных классов, 
взаимодействие с родителями (законными представителями). 


