
Анализ государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования   

2017-2018 учебный год  

1. Организация  и проведение ГИА-9-2018 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией.  

Нормативной базой для организации и проведения государственной итоговой 

аттестации являются следующие документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  (приказ Минобрнауки от 25.12.2013 №1394, 

изменения приказы Минобрнауки России от 16.01.2015 №10,от 09.01.2017 №7); 

-Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году  

(письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 10-870); 

-Организационная схема подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования на территории 

Московской области в 2018 году (приказ министра образования Московской области от 

27.03.2018 №852); 

-Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Сергиево-Посадского муниципального района в 2017-2018 учебном году  

(приказ Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района от 

13.10.2017  №776); 

-Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 №1097 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году»; 

-Приказ Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района от 

11.05.2018 №403/1 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории Сергиево-

Посадского муниципального района в мае-июне 2018 года». 

В соответствии с «Дорожной картой подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 



общего  образования МБОУ «Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

в 2017-2018 учебном году» были проведены следующие мероприятия:  

Этапы подготовки и проведения  ГИА Мероприятия 

Ознакомление участников ГИА и их 

родителей с нормативными документами, 

методическими рекомендациями по 

подготовке и проведению ГИА. 

  

Проведение собраний обучающихся, 

родительских собраний, размещение 

информации на школьном  портале, сайте 

лицея, информационных стендах 

Сбор информации об участниках ГИА и 

выборе экзаменов. 

Оформление заявлений участников ГИА 

Формирование региональной 

информационной системы  обеспечения 

проведения ГИА 

Создание базы данных участников ГИА и 

все категорий лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА (прохождение всех этапов 

формирования РБД) 

Организация обучения всех категорий лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

(организаторы ППЭ, технические 

специалисты, общественные наблюдатели, 

члены предметных комиссий) 

Участие в семинарах и вебинарах по 

обучению всех категорий лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

 

Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась 

в соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной 

(итоговой) аттестации. В течение учебного года администрацией осуществлялся контроль 

работы учителей-предметников по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации, была проведена необходимая консультационно-разъяснительная работа с 

обучающимся, учителями и родителями. Обучающиеся, родители и педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 

экзаменов в форме ОГЭ на производственных совещаниях, педагогических советах, 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной (итоговой) аттестации. В течение учебного года проводилась 

контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня качества обученности 

обучающихся 9 классов осуществлялся посредством проведения контрольных работ, 

контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня. Контроль качества 

преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения 

тематических проверок. По итогам проверок проводились собеседования с учителями, 

давались индивидуальные рекомендации.  

 

2. Результаты ГИА-9-2018 

В 2017-2018 учебном году к ГИА были допущены 85 обучающихся 9-х классов, не 

имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных). Все обучающиеся проходили ГИА в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). ГИА включала в себя два обязательных экзамена по  

русскому языку и математике и два экзамена по выбору обучающегося на добровольной 

основе. По итогам учебного года обучающиеся показали достаточный уровень освоения 



программного материала по всем учебным предметам. Успеваемость во всех классах и по 

всем предметам 100%. Все экзамены сданы с успеваемостью 100%. Высокий уровень 

знаний показали 13 обучающихся по всем предметам и получили аттестат с отличием. На 

«4» и «5» окончили 9 классов - 44 обучающихся. Грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных предметов награждены 23 обучающихся. 

   

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Математика 

Количество обучающихся – 85 человек 

 Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

КЗ Подтвердили 

годовую 

отметку  

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку 

Математика  29 

(34%) 

44 

(55%) 

12 

(11%) 

 

0 86% 58 

(0%) 

23 

(0%) 

4 

(0%) 

 

Средний первичный балл и средняя оценка по математике 

Предмет Лицей Район/Регион 

Средний первичный балл 

Математика 19,5 17,72 

Средняя оценка 

Математика 4,2 3,94 

 

Сравнительная таблица результатов 

Показатель 9 «А» класс 

Грачева О.В. 

 

9 «Б» класс 

Конобеева Н.В. 

9 «М» класс 

Курылева Н.В. 

КЗ  85% 89% 83% 

Средняя оценка 4,3 4,1 4,1 

Подтвердили оценку  17 (63%) 16 (57%) 25 (83%) 

Повысили оценку  9 (33%) 11 (39%) 3 (10%) 

Понизили оценку 1 (4%) 1 (4%) 2 (7%) 

 

Русский язык 

Количество обучающихся – 85 человек 

 Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

КЗ Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку 

Русский 

язык 

70 

(82,3%) 

13 

(15,3%) 

2 

 (2,4%) 

97,6 % 26 

(%) 

59 

(%) 

0 

(0%) 

 



Средний первичный балл и средняя оценка по русскому языку 

Предмет Лицей Район/Регион 

Средний первичный балл 

Русский язык 36 32,38 

Средняя оценка 

Русский язык 4,8 4,3 

 

Сравнительная таблица результатов 

Показатель 9 «А» класс 

Сторожева Н.Н. 

 

9 «Б» класс 

Рыжова С.С. 

9 «М» класс 

Рыжова С.С. 

КЗ русский язык   96% 100% 97% 

Средняя оценка 4,6 4,9 4,9 

подтвердили оценку по 

русскому языку 

7 (26%) 12 (43%) 7 (23%) 

повысили оценку по русскому 

языку 

20 (74%) 16 (57%) 23 (77%) 

понизили оценку по русскому 

языку 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Обучающимися были выбраны экзамены по учебным дисциплинам: физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский язык), 

информатике и ИКТ.  Все выпускники успешно сдали выбранные экзамены. В основном 

выбор обучающимися предметов по выбору был связан с профилем обучения: в 9 «А» 

классе информатика и ИКТ; в 9 «Б» классе обществознание; в 9 «М» классе биология, 

химия.  

Количество экзаменов по выбору обучающихся 

№ 

п/п 

Учебный предмет 9 «А» 9 «Б» 9 «М» Всего 

1 Физика 9 0 0 9 (10,5%) 

2 Химия 0 1 24 25 (29,4%) 

3 Биология 2 1 22 25 (29,4%) 

4 География 6 9 1 16 (18,8%) 

5 История 1 5 0 6 (07,1%) 

6 Обществознание 15 24 7 46 (54,1%) 

7 Английский язык 2 5 2 9 (10.5%) 

8 Информатика и ИКТ 17 11 2 30 (35,2%) 

 

 



 

Результаты ОГЭ по английскому языку 

Сдавали 9 человек 

Сдали на «4» и «5» - 9. Качество знаний -100% 

 

 9 «А» (2) 

Клименко М.С. 

9 «Б» (5) 

Клименко М.С. 

9 «М» (2) 

Дерунова Н.В. 

Всего 

Кол-во «3» 0 0 0 0 

Кол-во «4» 0 1 0 1 

Кол-во «5» 2 4 2 8 

КЗ 100% 100% 100% 100% 

 

Средний первичный балл- 64 

Средний первичный балл по району/региону – 50 

Средняя оценка – 4,9 

Средняя оценка по району/региону – 4,4 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

Сдавали 46 человека 

Сдали на «4» и «5» - 40. Качество знаний – 87% 

 

 9 «А» (15) 

Ложкина Л.А. 

9 «Б» (24) 

Ложкина Л.А. 

9 «М» (7) 

Ложкина Л.А. 

Всего 

Кол-во «3» 2 3 1 6 

Кол-во «4» 6 5 5 16 

Кол-во «5» 7 16 1 24 

КЗ 86% 87% 85% 87% 

 

Средний первичный балл - 31 

Средний первичный балл по району/региону – 29 

Средняя оценка – 4,4 

Средняя оценка по району/региону – 4,0 
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Результаты ОГЭ по истории 

Сдавали 6 человек 

Сдали на «4» и «5» - 6. Качество знаний-100% 

 

 9 «А» (1) 

Ложкина Л.А.  

 

9 «Б» (1) 

Ложкина Л.А. 

9 «М»  

 

Всего 

Кол-во «3» 0 0  0 

Кол-во «4» 1 2  3 

Кол-во «5» 0 3  3 

КЗ 100% 100%  100% 

 

Средний первичный балл- 34 

Средний первичный балл по району/региону – 26,93 

Средняя оценка – 4,5 

Средняя оценка по району/региону – 3,83 

 

Результаты ОГЭ по информатике 

Сдавали 30 человек 

Сдали на «4» и «5» - 26. Качество знаний- 87% 

 

 9 «А» (17) 

Морозов Д.В. 

Ярмухаметова Л.Д. 

9 «Б» (11) 

Морозов Д.В. 

Ярмухаметова Л.Д. 

9 «М» (2) 

Морозов Д.В. 

Ярмухаметова Л.Д. 

Всего   

Кол-во «3» 1 3 0 4 

Кол-во «4» 6 4 2 12 

Кол-во «5» 10 4 0 14 

КЗ 94% 73% 100% 87% 

 

Средний первичный балл- 17,0 

Средний первичный балл по району/региону – 14,07 

Средняя оценка – 4,3 

Средняя оценка по району/региону – 3,9 

 

Результаты ОГЭ по физике 

Сдавали 9 человек 

Сдали на «4» и «5» - 9. Качество знаний - 100% 

 

 9 «А» (10) 

Краснов И.В. 

9 «Б»   9 «М»  Всего 

Кол-во «3» 0 
  

0 

Кол-во «4» 7 
  

7 

Кол-во «5» 2 
  

2 

КЗ 100% 
  

100% 

 



Средний первичный балл- 26 

Средний первичный балл по району/региону – 25,3 

Средняя оценка – 4,2 

Средняя оценка по району/региону – 4,02 

 

 

Результаты ОГЭ по химии 

Сдавали 25 человек 

Сдали на «4» и «5» - 24. Качество знаний-96% 
 
 

 9 «А»  9 «Б» (1) 

Фомичева О.В. 

9 «М» (14) 

Фомичева О.В. 

Всего 

Кол-во «3»  0 1 1 

Кол-во «4»  0 10 10 

Кол-во «5»  1 13 14 

КЗ  100% 96% 96% 

 

 

Средний первичный балл- 28 

Средний первичный балл по району/региону – 26,81 

Средняя оценка – 4,5 

Средняя оценка по району/региону – 4,32 

 

Результаты ОГЭ по биологии 

Сдавали 25 человека 

Сдали на «4» и «5» -24 . Качество знаний - 96% 

 

 

 9 «А» (2) 

Барашкова М.А. 

 

9 «Б» (1) 

Кудрявцева И.Б. 

9 «М» (22) 

Кудрявцева И.Б. 

 

Всего 

Кол-во «3» 0 0 1 1 

Кол-во «4» 2 1 5 8 

Кол-во «5» 0 0 16 16 

КЗ 100% 100% 95% 96% 

 

Средний первичный балл - 37 

Средний первичный балл по району/региону – 26,96 

Средняя оценка – 4,9 

Средняя оценка по району/региону – 3,65 

 

 



Результаты ОГЭ по географии 

Сдавали 16 человека 

Сдали на «4» и «5» - 12 Качество знаний - 75% 

 

 9 «А» (6) 

Кудрявцева И.Б. 

9 «Б» (9) 

Ильина Ю.М. 

9 «М» (1) 

Кудрявцева И.Б. 

Всего 

Кол-во «3» 1 2 1 4 

Кол-во «4» 5 7 0 12 

Кол-во «5» 0 0 0 0 

КЗ 83% 78% 0% 75% 

 

Средний первичный балл- 23 

Средний первичный балл по району/региону – 22,65 

Средняя оценка – 3,75 

Средняя оценка по району/региону – 3,98 

 

Качество знаний по предметам по выбору: 

100% - английский язык, история, физика,  

Выше 90% - химия (96%), биология (96%) 
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Результаты ОГЭ: сравнение средней оценки 

 

 

Результаты ОГЭ: сравнение первичного балла 
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 Анализ результатов ОГЭ позволяет сделать вывод о том, что в лицее 

государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проведена организованно, согласно 

нормативным документам;  качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х 

классов по всем предметам свидетельствует о соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

    Качество знаний выпускников 9-х классов лицея, сдававших экзамены в форме ОГЭ, 

возросло при независимой оценке.  Работа по подготовке к ГИА велась учителями-

предметниками в системе, по всем учебным предметам в течение учебного года 

проводились диагностические работы с последующим анализом, для апробации 

процедуры экзамена был проведении пробный экзамен по математике. Была проведена 

большая работа со слабоуспевающими обучающимися и их родителями (законными 

представителями).  

     Вместе с тем контроль за подготовкой к ГИА и качеством обученности обучащихся 9-х 

классов по отдельным предметам выявил  недостаточный уровень работы по 

индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся;  низкий уровень 

мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся. 

     Проведенный анализ позволяет дать учителям-предметникам следующие 

рекомендации для успешной подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации: 

1. Стимулировать познавательную деятельность обучающихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся.     

2. Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать индивидуальную работу с обучающимися.   

3. Скорректировать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9 классов по отдельным предметам.   

4. Продолжить работу над повышением качества знаний обучающихся. 

5. В рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного 

материала при подготовке к ГИА, проведение диагностических работ по всем 

предметам.   

6. Пользоваться для эффективной подготовки обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации документами, определяющими структуру и содержание 

КИМов 2018 г., открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, 

аналитическими отчетами о результатах экзаменов.  

 

    По результатам анализа государственной (итоговой) аттестации можно обозначить 

основные направления деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации на 2018-2019 учебный год:  

 

1. Руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной 

(итоговой) аттестации 2017-2018 учебного года, включить в план работы на 2018- 

2019 учебный год вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов.  



2. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

обучающихся выпускных классов;  совершенствовать методику преподавания с 

учетом требований государственной (итоговой) аттестации.   

3. Продолжить работу по совершенствованию системы организации ГИА 

выпускников через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса;  усилить влияние на социализацию личности 

обучающегося, самоопределение в отношении будущей профессии. 

4. Включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися.  

5. Особое внимание при подготовке к ГИА следует обратить на предметы, имеющие 

дополнительные задания к тестовой части: устная часть иностранного языка, 

практические задания по химии, физике, информатике. 

6. Учителям - предметникам в педагогической деятельности стимулировать 

познавательную активность обучающихся как средство саморазвития и 

самореализации личности, использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения обучающихся, создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать положительное отношение 

обучающихся к учебной деятельности. 

 

 

 


