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результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х  классов МБОУ СОШ № 63 
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I. Нормативно-правовая база 
                         по организации проведения ГИА-9 

  
      ГИА-9  в  2019  году  проводилась  в  соответствии  с  распорядительными
документами:
 Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.02.2014 № 11-ФЗ); 
 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от
25.12.2013  N  1394  (ред.  от  09.01.2017) "Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования";
 приказом Министерства  просвещения  РФ от  17.12.2018 № 315 "О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов";
 приказом № 3433 от 20.09.18 МОНиМПКК " Об утверждении "Дорожной
карты"  подготовки  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Краснодарском крае в 2019 году";
 приказом № 3675 от 11.10.2018 МОНиМПКК "Об утверждении плана ИРР о
порядке  проведения  ГИА по  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году";
 приказом МОНиМПКК № 3813 от 26.10.2018"Об организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году";
 Письмо  МОНиМПКК № 47-01-143-25724/18  от  2012.2018  "О  соблюдении
Порядка при регистрации на ГИА"
 письмом  МОНиМПКК  от  02.11.10  №  47-13-21938/18"  О  персональной
ответственности за сведения, предоставляемые в РИС";
 приказом МОНиМПКК от 11.10.2018 № 3674"О работе телефонов "горячей
линии"  по  вопросам  организации  и  проведения  ГИА  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования";
 приказом  МОНиМПКК  №  763  от  01.03.2017 "Об  утверждении  Правил
аккредитации  представителей  средств  массовой  информации,  освещающих
проведение  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся
общеобразовательных  организаций  Краснодарского  края,  освоивших
образовательные  программ основного  общего  образования  или  среднего  общего
образования";
 приказом  департамента  образования  муниципального  образования  город
Краснодар№ 1786 от 25.10.18 "Об утверждении плана ИРР о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего
общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2019 году";
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 приказом  департамента  образования  муниципального  образования  город
Краснодар № 1494 от 04.09.2018 " О назначении ответственных за организацию и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании
город Краснодар в 2019 году";
 приказом  департамента  образования  администрации  муниципального
образования город Краснодар № 1876 от 06.11.2018 " Об обеспечении условий для
организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в
2019 году".

I  .  Подготовка к проведению ГИА-2019

   На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования был разработан и
рассмотрен на педагогическом совете школы план подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников МБОУ СОШ № 63 и Дорожная карта. Согласно
им велась работа по следующим направлениям: изучение нормативных документов
членами  педагогического  коллектива,  учащимися,  родителями,  проведение
информационно - разъяснительной работы с родителями и учащимися, проведение
КДР согласно графику, дополнительные занятия по русскому языку и математике
для  групп  учащихся  по  уровню  подготовленности,  дополнительные  занятия  по
предметам по выбору.
            В своей деятельности по подготовке и проведению государственной
итоговой  аттестации  администрация  школы  и  педагогический  коллектив
руководствуются  нормативно-распорядительными  документами  федерального,
регионального,  муниципального,  школьного  уровней.  Данные  документы
систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения информации.
Папки  с  документами  федерального,  регионального,  муниципального  уровней
пополнялись  в  соответствии  с  их  поступлением.  Все  нормативно  –
распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня:
на   педагогических  советах,  на  совещаниях  при  директоре,  на  ученических  и
родительских собраниях.

  По  результатам  родительских  и  ученических  собраний  оформлены
протоколы, которые содержат дату проведения, тематику, список участников и их
роспись.  Проводились  индивидуальное  консультирование  учителей,  родителей  и
учащихся по вопросам проведения государственной итоговой аттестации.

II. Информационное обеспечение.
На педагогическом совете школы рассматривались следующие вопросы:

 состояние учебного процесса;
 подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019

учебного года.
На  общешкольных  собраниях с  педагогическим  коллективом  рассматривались
вопросы по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.
На  административных  совещаниях рассматривались  и  изучались  нормативно-
распорядительные  документы  федерального,  регионального,  муниципального,
школьного уровней.
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На  совещаниях  с  учителями  и  классными  руководителями  рассматривались  и
изучались  нормативно-правовые  документы  федерального,  регионального,
муниципального,  школьного  уровней,  проводился  инструктаж  по  заполнению
учащимися бланков ГИА по русскому языку, математике и предметов по выбору
учащихся.
На совещаниях при директоре рассматривались вопросы:

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок
проведения государственной итоговой аттестации выпускников;

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок
проведения ГИА;

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;
 формы проведения экзаменов;
 тестовые технологии (обеспечение готовности учащихся выполнять задания

различных уровней сложности).
На заседании предметных МО рассматривались вопросы:

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок
    проведения государственной итоговой аттестации выпускников;
 ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок

проведения ГИА;
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;
 формы проведения экзаменов;
 анализ качества образования учащихся 9 классов по учебным четвертям;
 информированность  родителей  и  обучающихся  об  источниках  получения

информации  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой
аттестации  выпускников  проходила  через  родительские  и  ученические
собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой
документации, методическими рекомендациями. Протоколы родительских и
ученических  собраний  содержат  дату  проведения,  тематику,  список
участников  и  их  подписи.  Тематика  родительских  собраний  также
зафиксирована  в  протоколах.  Проводились  индивидуальные
консультирования  учителей,  родителей  и  учащихся  по  вопросам
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

В  помощь  выпускникам  и  родителям  в  вестибюле  и  предметных  кабинетах
оформлены стенды:

1. Программа подготовки к ГИА-9.
2. График консультаций по учебным предметам.
3. Расписание государственных экзаменов.
4. Плакаты Рособрнадзора.
5. Психологические  рекомендации  выпускникам,  памятки  родителям  по

подготовке к экзаменам.
Содержание информационных стендов доступно для восприятия и обновляется в
зависимости  от  той  информации,  с  которой  нужно  ознакомить  участников
образовательного процесса.

III.  Методическое обеспечение.
Создан банк данных об учебниках, программах и пособиях по учебным предметам
ФК ГОС-2004.
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IV.  Внутришкольный контроль.
1. Осуществлялся контроль за качеством обученности учащихся 9 классов.
Итоги  внутришкольных  диагностических  работ  по  математике,  русскому  языку,
биологии,  истории,  химии,  информатике,  обществознанию  рассмотрены  на
заседании предметных ШМО. По итогам работ составлены справки. 
2.  Осуществлялся промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах,  в
том числе в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий за
прохождением программного материала по предметам. Итоги рассматривались на
совещании при директоре.
3.  Постоянно проводился контроль за состоянием ведения классных электронных
журналов.
4.  Систематически  в  поле  зрения  находилась  успеваемость  и  посещаемость
учащихся выпускных классов. Проводились индивидуальные беседы с родителями
и учениками.

V. Техническое обеспечение.
1. База данных выпускников (списки обучающихся 9 классов) составлены согласно
принятой форме, утверждены директором школы; сделаны ксерокопии паспортов и
СНИЛС. Все выпускники имеют документ, удостоверяющий личность (паспорт или
свидетельство о рождении).
2. Составлен банк данных об учебниках и учебных программах по предметам ФК
ГОС-2004.

VI.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов  МБОУ СОШ № 63                       

за 2018-2019 учебный год

           Все 125 выпускников 9-х классов успешно окончили учебный год и были
допущены  к  государственной  итоговой  аттестации  (протокол  педагогического
совета  № 7 от 21.05.2019).
           Претендентами на аттестат с отличием по итогам учебного года стали
9 обучающихся основной школы: 
                                    
                                                              - Даценко Андрей  (9А), 
                                                              - Евсикова Анна  (9А),  
                                                              - Букреев Давид  (9Б), 
                                                              - Варава Екатерина  (9Б), 
                                                              - Есаулко Анастасия  (9Б),
                                                              - Лобачева Надежда  (9Б),
                                                              - Фахертдинова Дарья  (9Б),
                                                              - Харченко Татьяна  (9Б),
                                                              - Попова Дарья  (9В).

            В государственной итоговой аттестации за курс основной школы принимали
участие 125 выпускников. Из них 124 учащихся сдавали четыре экзамена в форме
ОГЭ и одна  учащаяся  со  статусом ОВЗ в  форме ОГЭ в ППЭ,  выбрав  только 2
экзамена: математику и русский язык (Козьмина Наталья, 9А).     
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1. ОГЭ по русскому языку

1.1. Структура и содержание ОГЭ по русскому языку в 2019 году

         ОГЭ по русскому языку состоит из письменной и устной части.
Письменная часть ОГЭ

         При  работе  с  билетом  предстоит  продемонстрировать  свои  умения  в
использовании  письменной  речи,  а  также  языковые  навыки  лингвистического,
аналитического и классификационного характера, понимание правил грамматики,
стилистики,  пунктуации  и  орфографии,  умение  осуществлять  коммуникации  с
окружающими через письмо. 
         Билет состоит из трех частей, в которых содержатся 15 заданий разного
уровня сложности:

 Часть  1.  Изложение. Одно  задание  (1),  написание  сжатого  изложения  по
прочитанному тексту. Максимум — 7 баллов;

 Часть 2. Вопросы-ответы.  13 заданий (2–14) с выбором одного варианта из
предложенных или написанием краткого ответа – числа, последовательности
цифр, слова, словосочетания. Максимум – 13 баллов;

 Часть  3.  Сочинение-рассуждение. Одно  задание  (15),  написание
развернутого аргументированного ответа на один из вопросов. Максимум – 9
баллов.

Устная часть ОГЭ (говорение)
         Говорение направлено на выявление коммуникативных навыков школьников.
Оно  проверит  умение  вести  монолог  и  диалог,  способность  читать  тексты  с
интонацией  и  эмоциональной  окраской,  а  также  пересказывать  прочитанное,
обосновывая свои высказывания.
         Устная  часть  состоит  из  четырех  частей,  каждая  из  которых  является
отдельным заданием:

 Часть 1. Чтение.  Чтение научно-публицистического фрагмента. За данную
часть можно набрать 2 балла;

 Часть 2. Пересказ. Ученику предстоит пересказать прочитанное, привлекая
дополнительную  информацию  и  комментируя  свои  высказывания.  Это
задание также может принести 2 балла в вашу копилку;

 Часть 3.  Монолог.  Монолог на выбранную тему. Он может быть оценен
максимум в 2 балла;

 Часть  4.  Диалог.  Диалог  с  экзаменатором,  который  может  поставить  за
ответ до 3 баллов.

      Отдельно  оценивается  соблюдение  литературных  языковых  норм  при
выполнении первого и второго задания – тут можно заработать до 2 баллов. Речевое
оформление ответа при работе с заданиями номер три и четыре оценивается еще в
3 балла. Максимум первичных баллов за говорение равен 14.
       Шкала,  по  которой  производится  пересчет  баллов  за  письменную часть
экзамена в аттестационные отметки, выглядит следующим образом:

 от 0 до 14 баллов – твердая «двойка»;
 от 15 до 24 баллов – оценка «три»;
 от 25 до 33 баллов – оценка «четыре».  При этом хотя бы 4 балла нужно

получить за  грамотность.  В случае,  если за  грамотность набрано менее 4
баллов, ученику ставится оценка «удовлетворительно»;
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 от  34  до  39  баллов  –  отметка  «пять».  Однако  получение  пятерки  также
требует  соблюдения определенного условия:  если за  грамотность  ученику
было выставлено менее 6 баллов, он получает «четверку».

1.2.  Анализ результатов ОГЭ по русскому языку
(Протокол проверки результатов ОГЭ по русскому языку см. Приложения № 1, 2)

Анализ результатов выполнения части 1 экзаменационной работы
           Все выполнявшие работу - 125 учащихся 9-х  классов - справились с
поставленной задачей.  

Критерии
9 А  (32 уч-ся) 9 Б  (33 уч-ся) 9 В  (31 уч-ся) 9 Г  (29 уч-ся)
Без

ошибок
Допустили

ошибку
Без

ошибок
Допустили

ошибку
Без

ошибок
Допустили

ошибку
Без

ошибок
Допустили

ошибку

ИК1. 
Передача
основного
содержания

23 чел.
71,9 %

9 чел.
28,1 %

28 чел.
84,8 %

5 чел.
 15,2 %

20 чел.
64,5 %

11 чел.
35,5 %

15 чел.
51,7 %

14 чел.
48,3 %

ИК2. 
Сжатие 
текста

21 чел.
65,6 %

11 чел.
 34,4 %

25 чел.
75,8 %

8 чел.
 24,2 %

19 чел.
61,3 %

12 чел.
 38,7 %

14 чел.
48,3 %

15 чел.
51,7 %

ИК3. 
Речевая 
связность, 
абзацное 
членение

22 чел.
68,8 %

8 чел.
31,2 %

26 чел.
78,8 %

8 чел.
21,2 %

22 чел.
71,0 %

9 чел.
 29,0 %

16 чел.
55,2 %

13 чел.
44,8 %

              Результаты выполнения части первой экзаменационной работы показали, что у
выпускников 9А, 9Б, 9В классов сформирован комплекс умений, необходимых для
передачи сжатого текста.

Анализ результатов выполнения части 2 экзаменационной работы
Задание с выбором ответа 2 проверяло глубину понимания текста, а  4-5 - знание
основных  орфографических  правил.  Результаты  выполнения   данных  заданий
свидетельствуют о том, что большинство выпускников с заданиями справились. 

Выполнение тестового задания (2 - 14)

Задания
9 А  (32 уч-ся) 9 Б  (33 уч-ся) 9 В  (31 уч-ся) 9 Г  (29 уч-ся)
Без

ошибок
Допустили

ошибку
Без

ошибок
Допустили

ошибку
Без

ошибок
Допустили

ошибку
Без

ошибок
Допустили

ошибку

2 (ответ на 
вопрос)

32 чел.
100 %

0
33 чел.
100%

0
31 чел.
100%

0
27 чел.
93,1 %

2 чел.
6,9 %

3 (средства 
выразит.)

30 чел.
93,8 %

2 чел.
6,2 %

32 чел.
97,0 %

1 чел.
3,0 %

29 чел.
93,4 %

2 чел.
6,6 %

20 чел.  
69,0 %

9 чел.
31,0 %

4 (приставки) 29 чел.
90,6 %

3 чел.
9,4 %

30 чел.
90,9 %

3 чел.
9,1 %

25 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

19 чел.
65,5 %

10 чел.
34,5 %

5 (суффиксы) 27 чел.
84,4 %

5 чел.
15,6 %

28 чел.
84,8 %

5 чел.
15,2 %

23 чел.
72,7 %

8 чел.
27,3 %

17 чел.
58,6 %

12 чел.
41,4 %

6 (синоним) 26 чел.
81,3 %

6 чел.
 18,7 %

27 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

19 чел.
61,3 %

12 чел.
 38,7 %

16 чел.
55,2 %

13 чел.
44,8 %

7 (связь в 
словосочет)

27 чел.
84,4 %

5 чел.
15,6 %

28 чел.
84,8 %

5 чел.
15,2 %

22 чел.
72,7 %

9 чел.
27,3 %

16 чел.
55,2 %

13 чел.
44,8 %

8 (граммат. 
основа)

26 чел.
86,7 %

4 чел.
 13,3 %

33 чел.
100%

0
25 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

19 чел.
65,5 %

10 чел.
34,5 %

9 (обособлен. 
ч.п.)

30 чел.
93,8 %

2 чел.
6,2 %

32 чел.
97,0 %

1 чел.
3,0 %

25 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

17 чел.
58,6 %

12 чел.
41,4 %

10 (вводные 
слова)

32 чел.
100 %

0
33 чел.
100%

0
29 чел.
93,4 %

2 чел.
6,6 %

20 чел.  
69,0 %

9 чел.
31,0 %
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11 (кол-во 
грамм. основ)

27 чел.
84,4 %

5 чел.
15,6 %

28 чел.
84,8 %

5 чел.
15,2 %

29 чел.
93,4 %

2 чел.
6,6 %

19 чел.
65,5 %

10 чел.
34,5 %

12 (запятая в 
ССП  и СПП)

26 чел.
81,3 %

6 чел.
 18,7 %

27 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

25 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

16 чел.
55,2 %

13 чел.
44,8 %

13  (соподчин. 
в СПП

27 чел.
84,4 %

5 чел.
15,6 %

28 чел.
84,8 %

5 чел.
15,2 %

26 чел.
78,8 %

7 чел.
11,2 %

17 чел.
58,6 %

12 чел.
41,4 %

14 (сложные 
пр-я с разным
видом связи)

26 чел.
81,3 %

6 чел.
 18,7 %

27 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

25 чел.
81,8 %

6 чел.
18,2 %

16 чел.
55,2 %

13 чел.
44,8 %

          Таким образом, самыми проблемными для 9-х классов оказались вопросы 9, 12,
которые требуют внимательного рассмотрения и систематического повторения в курсе
средней  школы.   В  целом  положительная  динамика  проявилась  в  освоении
большинства тем программы, что свидетельствует о системной работе, проводимой в
течение учебного года. Трудности с выполнением задания 9 связаны со сложностью
алгоритма  постановки  знаков  препинания  при  обособленных  определениях,
приложениях,  обстоятельствах.  Сложности  в  овладении  структурным  анализом
сложного  предложения  связаны  с  многообразием  существующих  в  языке
синтаксических конструкций. 
          Следовательно,  необходимо  активизировать   работу  по  нахождению  и
определению  микротем  и  сжатию  текста;  правописанию  -н-  и  -нн-;  по  отработке
умения находить обособленные члены предложения; по определению соподчинения в
сложноподчинённом предложении и предложениях с разными видами связи.

Анализ результатов выполнения части 3 экзаменационной работы
            Часть 3  содержала творческое задание: написание сочинения-рассуждения –
письменного аргументированного ответа - 15.1, 15.2, 15.3. Данное задание проверяет
коммуникативную  компетенцию  школьников,  в  частности,  умение  строить
высказывание  в  соответствии  с  заданным  типом  речи.  При  этом  особое  место
уделяется умению извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию
для аргументации своих утверждений. На основе  результатов выполнения задания 15
можно судить об уровне практического владения выпускниками орфографическими
(ГК1), пунктуационными (ГК2), грамматическими (ГК3) и речевыми нормами (ГК4).
            Выполнение задания 15 показало  достаточно высокий уровень владения
большинством экзаменуемых умением реализовывать свой замысел в соответствии с
композицией,  обеспечивающей  смысловую  целостность,  связность,
последовательность письменного высказывания.

Итоговые результаты ГИА-9 по русскому языку в 9-х классах (125 человек)
после  пересдачи в дополнительный период в сентябре

Количество получивших отметку:
% качества % успеваемости«5» % «4» % «3» % «2» %

17 13,6 48 38,4 59 47,2 1 0,8 51,1 99,2

Сравнительная таблица окончательных результатов ГИА-9 по русскому языку

Класс
Ф.И.О. учителя
русского языка

Кол-во    
 уч-ся

«5» «4» «3»     «2»
Качест

во
%

Средн
ий 

балл
9 А Гаганова Т.Н. 32 9 12 11 - 65,6 3,9
9 Б Шириязданова Ф.М. 33 8 13 12 - 63,6 3,9
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9 В
Войтех М.М.

31 0 19 12 - 61,3 3,6
9 Г 29 0 4 24 1 13,8 3,1

ИТОГО по ОУ 125 17 48 59 1 51,1  3,6

Сравнение качества годовых отметок  и  качественных результатов ГИА-9 
по русскому языку

            Сравнение среднего балла  за учебный год со средним балом на ГИА-9 
по русскому языку

Из диаграммы следует, что  качество обученности на ОГЭ и показатели  среднего
балла в 9В и 9Г классах значительно превышает уровень качества обученности по
результатам учебного года. Такой высокий уровень выполнения экзаменационной
работы  позволил  определённому  количеству  обучающихся  повысить  итоговую
отметку за курс основного общего образования по русскому языку.

1.3.  ВЫВОДЫ
           Средний балл выполнения работы по русскому языку в параллели 9-х
классов – 3,6, что ниже в сравнении с 2017-2018 учебным годом на 0,1.
           Анализ результатов выявил ряд тем, над которыми следует работать в курсе
основной школы (задания 9, 12).
           Анализ результатов выполнения работ показал, что 97,6%  (на 2,7% выше в
сравнения  2017-18  уч.г.) учащихся  с  работой  по  русскому  языку  справились
успешно,  уровень  сформированности  важнейших  речевых  умений  и  усвоения
языковых  норм  соответствует  минимуму  обязательного  содержания  основного
общего  образования  по  русскому  языку. Учащиеся  в  целом овладели  навыками
анализа  текста:  передали  содержание  близко к  тексту, сохранив  художественное
содержание и логику изложения, чётко сформулировали основную мысль текста,
интересно  озаглавили  его.  Творческая  часть  работы  показала,  что  некоторые
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учащиеся  испытывают трудности при формулировании своей точки  зрения и  ее
аргументировании, некоторые синтаксические конструкции вызывали затруднения.
Однако 3 учащимся (2,4%) не удалось справиться с работой. В ходе письменного
экзамена  (изложение)  ими  было  допущено  большое  количество  речевых  и
грамматических ошибок. 
      Лучшие результаты показали учащиеся 9-х классов, где качество знаний на ОГЭ
составило:  в  9А – 65,6 %,  в  9Б –  63,6 %,  в 9В – 61,3 %.  Низкое  качество по
предмету  в 9Г классе – 13,8 %. В среднем, по 9-м классам средний балл ОГЭ по
русскому языку = 3,6, качество знаний составило 51,1 %, что на 6,0 % ниже, чем в
2017-2018 учебном году (57,1 %).

1.4.  РЕКОМЕНДАЦИИ  учителям  русского  языка и литературы:
Ширияздановой Ф.М.,  Войтех М.М.

- Систематически работать над нормами речи в соответствии с разделами языка и
стилистической стороной письменного высказывания, так как в речи школьников
достаточно  много  нарушений  лексических,  словообразовательных,
морфологических, синтаксических, и особенно стилистических;
-  активизировать  работу  по  формированию  коммуникативной компетенции
учащихся  основной школы,  а  именно:  развивать  умение  находить  аргументы из
текста, подтверждающие тезис;
- работать над речью учащихся и выражением ими собственного мнения в речевых
ситуациях,  приближенных  к  экзаменационным,  когда  они  сами  читают  ранее
незнакомый текст и затем составляют связное высказывание, показывая свой взгляд
на проблему;
- уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности: учить
детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, актуальности,
значимости, злободневности;  
-  необходимо   находить   наиболее   эффективные   приемы   работы   над
правописной стороной сочинения, его графическим оформлением, учить основным
требованиям  к  сочинениям-рассуждениям  для  учащихся  по  предъявляемым
критериям:
1)  главное внимание сосредоточить на выделении главных проблем текста;
2)  учить  продумывать  вступление  и  заключение,  подчинив  их  основной  мысли
работы;
3)  по-возможности,  использовать  опорные слова критериев:  проблема исходного
текста, комментарий к проблеме (пояснение),  позиция автора, свое мнение (свой
взгляд, своё отношение);
4)  определив  для  себя  нужный  тезис,  привести  для  его  доказательства  два
аргумента,  отражающие  согласие  или  несогласие  автора  сочинения  с  автором
исходного текста;
5)  суждения по каждому критерию начинать в новом абзаце;
6)  слова  и  отдельные  интересные  выражения  из  текста  включать  естественным
образом в ткань своего сочинения, уместно используя кавычки и косвенную речь;
7)  не давать перечень языковых средств специальным блоком в середине или конце
работы;
8)  не заниматься пересказом содержания текста или его переписыванием;
9)  писать  просто и  понятно,  в  публицистическом стиле,  составляя  предложения
средней величины;
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10)  не  писать  слова  и  предложения,  в  графическом  оформлении  которых  есть
сомнения.
 

1.5.  ЗАДАЧИ МО русского языка и литературы на 2019-2020 уч. год:
 уделять больше внимания работе с текстами, над творческой частью;
 тренировать в сложных случаях орфографии и пунктуации;
 продолжить  работу   по  подготовке  учащихся  к  ОГЭ,  включив  учебно-
тренировочные материалы вариантов КИМ ГИА, в том числе шире использовать
пособия,  подготовленные авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных
проектов с издательствами (информация об этих изданиях оперативно размещается
на сайте www.fipi.ru в разделе «Экспертный совет ФИПИ»).
 

2. ОГЭ по математике
2.1. Структура работы по математике

Экзаменационная работа по математике состоит из двух частей.
 В первой части 20 заданий (1-20) базового уровня сложности, каждое из 

которых оценивается в 1 балл.
 Во второй части 6 заданий (21-26) повышенного и высокого уровня 

сложности, каждое из которых оценивается в 2 балла.
Всего за экзамен можно набрать 32 балла.
Время, которое отводится на экзамен — 235 минут.
Первая часть состоит из двух модулей:

 модуль алгебра (1-14),
 модуль геометрия (15-20).

Ответом к каждому заданию первой части является число, цифра или 
последовательность цифр. Ответы на задания первой части проверяются 
компьютером.
Вторая часть состоит из двух модулей:

 модуль алгебра (21 — 23),
 модуль геометрия (24 — 26).

Ответом к каждому заданию второй части является письменное решение, которое 
проверяется двумя независимыми экспертами. Они проставляют в протокол оценки
за каждое задание второй части. В случае, если оценки двух экспертов расходятся, 
назначается третий.

Оценка за экзаменационную работу выставляется по следующим критериям:

Количество баллов Оценка

0 – 7 2

8 – 14 3

15 – 21 4

22– 32 5

            
Оценка по алгебре выставляется по следующим критериям:
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Количество баллов
за модуль алгебра

Оценка

0 – 4 2

5 – 10 3

11 – 15 4

16 – 20 5

Оценка по геометрии выставляется по следующим критериям:

Количество баллов
за модуль геометрия

Оценка

0 – 2 2

3 – 4 3

5 – 7 4

8 – 12 5

2.2.  Анализ результатов ОГЭ по математике
(Протокол проверки результатов ОГЭ по математике см. Приложения № 3, 4)

Модуль «Алгебра».
Задание  №  1,  проверявшее  умение  учащихся   выполнять  действия  с
рациональными числами, выполнили 90%.
Задание  №  2.  Проверяло  умение  учащихся  сравнивать  выражения  с  помощью
координатной прямой. Учащиеся выполнили это задание на 100%. 
Задание № 3. Проверяло умение учащихся применять свойства квадратных корней.
С заданием справились 89%. 
Задание № 4. Проверяло умение учащихся решать квадратные уравнения. Уровень
выполнения 74%.
Задание  №  5,  проверявшее  умение  учащихся  правильно  соотносить  график
функции с уравнением, выполнили 87%.
Задание  №  6.  Проверяло  умение  учащихся  применять  формулу  n-го  члена
арифметической прогрессии. Справились 96 % учащихся. 
Задание № 7.  Проверяло умение учащихся упрощать целые выражения(формулы
сокращенного умножения). С этим заданием справились 86 %.
Задание  №  8.  Проверяло  умение  учащихся  решать  линейные  неравенства.  С
заданием справились 98%.
         По блоку «Алгебра» процент выполнения заданий от 74 до 100 %.

Модуль «Геометрия».
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Задание  №  9.  Проверяло  знание  определения  тангенса  острого  угла
прямоугольного треугольника, верно выполнили 93 %.
Задание № 10. Проверяло знание центральных и вписанных углов в окружности,
верно выполнили 73%.
Задание № 11.  Проверяло умение  учащихся находить площадь параллелограмма.
Уровень его выполнения 82%.
Задание  №  12.  Проверяло  умение  учащихся  находить  площадь  фигуры   на
клетчатой бумаге. Уровень его выполнения 72%.
Задание  №  13.  Проверяло  умение  учащихся  анализировать  геометрические
утверждения и выбирать верные. С этим заданием справились 94%. 
          Подводя итог выполнения учащимися базовых заданий отметим, что задания
по блоку «Геометрия» выполнены от 72 до 94 %. 

Модуль «Реальная математика».
Задание  №  14,  которое  проверяло  умение  учащихся  работать  с  табличными
данными, верно выполнили 92% учащихся. 
Задание № 15  проверяло умение учащихся читать график реальной зависимости.
Это задание выполнили 98%.
Задание № 16 проверяло умение решать задачи на проценты. Уровень выполнения
73%. 
Задание  №  17,  которое  проверяло  умение  решать  геометрическую  задачу
практического содержания (применение теоремы Пифагора), выполнили 80%.
Задание  №  18 проверяло  умение  учащихся  работать  с  диаграммами.  Результат
выполнения 92%.
Задание № 19 проверяло умение учащихся решать задачи по теории вероятностей.
Задание выполнили верно 87 %.
Задание  №  20 проверяло  умение  учащихся  используя  формулу,  вычислить
неизвестную величину. Результат-91%. 
           Задания по блоку «Реальная математика» выполнены от 73 до 98 %.

Задания повышенного уровня сложности.
Задание  №  21.  Система  уравнений.  Максимальный  балл  -  2.  14  учащихся
получили по 2 балла и один - 1 балл.
Задание № 22. Задача на движение по реке. Максимальный балл - 3.  5 учащихся
получили по 3 балла.
Задание  №  23.  Построение  графика  квадратичной  функции,  содержащей
модуль. Максимальный балл - 4.  7 учащихся получили 4 балла.
Задание  №  24.  Геометрическая  задача  на  использование  свойств
параллелограмма. Максимальный балл - 2.  10 учащихся получили 2 балла , 4 -  1
балл.
Задание № 25. Геометрическая задача на доказательство. Максимальный балл-3.
7 учащихся получили 3 балла.
Задание № 26. Геометрическая задача,  на использование признаков подобия
треугольников. Максимальный балл - 4.  1 учащийся получил 4 балла.
              В целом экзамен показал, что знания большинства обучающихся 9  классов
соответствуют  минимуму  обязательного  содержания  основного  общего
образования по математике.

Сравнительная таблица окончательных результатов ГИА-9 по математике

13



Класс
Ф.И.О. учителя

математики
Кол-во

учащихся
«5» «4» «3»

Качество
%

Средний
балл

9 А Шин Е.Э. 32 9 16 7 78,1 4,1
9 Б

Ковальчук С.Н.
33 6 25 2 94,0 4,1

9 В 31 3 18 10 67,7 3,2
9 Г 29 1 16 12 58,6 3,6

ИТОГО по ОУ 125 19 75 31 74,6% 3,8

Сравнение качества годовых отметок  и  качественных результатов ГИА-9 
по математике

            

Сравнение среднего балла  за учебный год со средним  баллом на ГИА-9 
по математике

Из диаграммы  следует, что  качество обученности  на  ОГЭ во  всех  9-х  классах
значительно  превышает  уровень  качества  обученности  по  результатам  учебного
года. Показатели среднего балла в 9А, 9Б и 9Г классах не значительно, но все же
превышает  уровень  качества  обученности  по  результатам  учебного  года.  Такой
высокий  уровень  выполнения  экзаменационной  работы  позволил  некоторым
обучающимся повысить итоговую отметку за курс основного общего образования
по математике.

2.3.  ВЫВОДЫ
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           Средний балл выполнения работы по математике в параллели 9-х классов –
3,8 (соответствует отметке «4»).
           Анализ результатов выявил ряд тем, над которыми следует работать в курсе
основной школы (задания 6,7, 9, 10, 11, 12, 13).
           Анализ результатов выполнения работ показал, что 97,6 % (на 5,3% выше в
сравнении  с  2017-2018  учебным  годом)  учащихся  с  работой  по  математике
справились  успешно,  уровень  сформированности  важнейших  вычислительных
умений  и  усвоения  математических  понятий  соответствует  минимуму
обязательного  содержания  основного  общего  образования  по  математике.
Учащиеся  в  целом  овладели  навыками  математического  анализа.  Однако  трём
учащимся (2,4 %) не удалось справиться с выполнением работы. 
      Лучшие  результаты  показали  учащиеся  9Б  класса,  где  качество  знаний
составило – 94,0 %,  в  9А –  78,1 %,  в 9В классе –  67,7 %.  Ниже качество по
предмету в 9Г классе – 58,6 %. 
          В среднем, по 9-м классам  средний балл ГИА-9 по математике = 3,8,
качество  знаний  по  параллели  составило 74,6  %,  что  на  3,7  %  выше, чем  в
прошлом году (70,9 %).

2.4.  РЕКОМЕНДАЦИИ учителям математики:
Шин Е.Э.,  Ковальчук С.Н.

           Для повышения образовательной подготовки по предмету уделять особое
внимание: 
-  привитию  навыков  выполнения  преобразования,  решения  уравнений  и
неравенств;

-      формированию навыков использования алгоритмов решения задачи;
-   воспитанию   математической   культуры,   развитию  интуиции,   умению 
пользоваться полученными знаниями;
-     использованию тематического повторения   с соблюдением правила «спирали»,
проведению  тренировочных  тестов  с  обязательным  жестким  ограничением
отводимого на решение времени;
-  глубже  анализировать  причины  затруднений  учащихся,  провести
соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности
на  повышенном уровне,  вести занятия  по формированию навыков  решения задач
повышенной сложности, провести работу по поиску новых методических приемов к
изложению трудных для учащихся вопросов.

2.5.  ЗАДАЧИ МО математики на 2019-2020 уч. год:

 уделять больше внимания работе по формированию навыков математической
грамотности на повышенном уровне;
 тренировать в навыках решения задач повышенной сложности;
 вести работу по поиску новых методических приемов к изложению трудных
для учащихся вопросов курса математики;
 продолжить  работу   по  подготовке  учащихся  к  ОГЭ,  включив  учебно-
тренировочные материалы вариантов КИМ ГИА, в том числе шире использовать
пособия,  подготовленные авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных
проектов с издательствами (информация об этих изданиях оперативно размещается
на сайте www.fipi.ru в разделе «Экспертный совет ФИПИ»).
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3. Экзамены по выбору

           В соответствии с приказом Минобрнауки России, в 2018-2019 учебном году
выпускники 9-х классов сдавали 4 обязательных экзамена: русский язык, математику
и  два  предмета  по выбору —  физику,  химию,  биологию,  литературу,  географию,
историю, обществознание, иностранный язык или информатику и ИКТ. 

Сравнительная таблица выбора предметов ГИА-9 «по выбору»

Предмет 2016 2017 2018 2019
Физика 15 20 14 8
Химия 10 13 14 8
Информатика и ИКТ 60 69 83 84
Биология 31 30 25 23
История 13 4 6 8
География 16 17 5 17
Английский язык 6 4 6 11
Обществознание 61 46 79 88
Литература 0 0 0 1

Пересдача «2» ГИА-9 обязательных экзаменов и «по выбору»

Предмет
Кол-во «2» 
в основной

период

Пересдача «2»
в резервный срок

ИЮНЬ
в доп. срок
СЕНТЯБРЬ

Русский язык 8 5 3
Математика 3 3 -
Химия 1 1 -
Биология 1 1 -
География 1 - 1
Обществознание 2 1 1
Информатика и ИКТ 1 - 1
Английский язык 1 1 -

Окончательные результаты ГИА-9 «по выбору»
(Протоколы проверки результатов ОГЭ по предметам по выбору  см. Приложения № 5-11)

Предмет Ф.И.О. учителя
Кол-во
уч-ся

«5» «4» «3» «2»
Сред
ний
балл

Физика Бовин А.А. 8 4 3 1 - 4,4

Химия
Меркулова И.А.
Савинкова О.В.

8 4 0 4 - 4,0

Информатика и ИКТ Евсикова М.А. 84 22 43 19 - 3,6
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Биология Пономаренко В.А. 23 0 12 11 - 3,5
История Чмырев П.В. 8 1 3 4 - 3,6
География Огиенко Н.А. 17 2 4 11 - 3,4

Английский язык

Авакян З.Р.
Капкаева А.А.
Федоренко А.В.
Волкова В.Н.

11 3 6 2 - 4,1

Обществознание Чмырев П.В. 88 11 43 33 111 3,3

Литература
Шириязданова 
Ф.М.

1 1 - - - 5,0

ИТОГО по ОУ       48 114 85 1

             
ВЫВОДЫ.  

       Неудовлетворительные результаты показали обучающиеся, выбравшие химию
(1 уч-ся),  информатику и ИКТ (1),  биологию (1),  географию (1),  английский
язык (1), обществознание (2). 
       Низкие баллы продемонстрировали обучающиеся, сдававшие обществознание
(ср.балл – 3,3), географию (3,4), биологию (3,5), историю (3,6), информатику и
ИКТ (3,6).
        Хорошие баллы набрали выпускники по  химии (4,0), английскому языку
(4,1), физике (4,4) и литературе (5,).
        Следует  отметить,  что  результаты  экзаменов  по  выбору  не  отличаются
высокими  баллами.  Со  стороны  обучающихся  имело  место  недостаточно
осознанное  отношение  к  выбору  предметов  и  недостаточно  ответственная
подготовка к экзаменам по выбранным предметам.

4.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
по итоговой аттестации выпускников 9-х классов

1. 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.  При  проведении  государственной  итоговой  аттестации
учащихся 9-х классов школа руководствовалась распорядительными документами
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.

2. Нормативные  документы  оформлены в  срок,  для  учителей  и  учащихся  были
оформлены стенды в соответствии с инструкцией.

3. Учебный  год  завершился  организованно,  подведены  итоги  освоения
образовательных  программ,  проведения  лабораторных  и  практических  работ  в
соответствии  с  учебным  планом.  Теоретическая  и  практическая  части
образовательных программ освоены.

4. Проведен  промежуточный  и  итоговый  контроль  в  выпускных  классах,  в  том
числе в виде пробных экзаменов по предметам, письменных контрольных работ, в
форме тестовых заданий.
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5. Школа  провела  планомерную  работу  по  подготовке  и  проведению
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  в  форме  ОГЭ  и  обеспечила
организованное проведение итоговой аттестации.

6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными  документы  проходила  своевременно  через  совещания
различного уровня.

           Из  125 выпускников 9 классов, успешно сдали ОГЭ 123 человека, получив
аттестат об основном общем образовании. 
           После  пересдачи  неудовлетворительных  результатов  ГИА-9  в
дополнительный  период  в  сентябре,  1  выпускник  так  же  получил  аттестат  об
окончании основной общей школы, 2-е оставлены на повторный курс обучения в 9
классе.

          Из них аттестаты с отличием получили 10 обучающихся основной школы,
подтвердив годовые оценки на итоговой аттестации: 
                                                       - Герман Анастасия  (9А), 
                                                       - Даценко Андрей  (9А), 
                                                       - Евсикова Анна  (9А),  
                                                       - Букреев Давид  (9Б), 
                                                       - Варава Екатерина  (9Б), 
                                                       - Есаулко Анастасия  (9Б),
                                                       - Лобачева Надежда  (9Б),
                                                       - Фахертдинова Дарья  (9Б),
                                                       - Харченко Татьяна  (9Б),
                                                       - Попова Дарья  (9В).

          
5.  Перспективные НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации

1. Продолжить  планомерную работу школы по подготовке  учащихся  к  итоговой
аттестации за курс основной общей школы.

2. Совершенствовать  систему  текущего  контроля  успеваемости,  обеспечить
объективность оценивания уровня подготовки учащихся.

3. Председателям МО и учителям-предметникам: 
 рассмотреть  подробный  анализ  работ  учащихся  по  русскому  языку,

математике,  физике,  биологии,  химии,  информатике  и  ИКТ,  истории,
географии,  английскому  языку,  обществознанию  на  заседаниях  ШМО.  В
повестку дня первого заседания ШМО 2019-2020 учебного года  включить
вопрос анализа результатов ЕГЭ-2019.

 изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. 
 на  заседаниях  школьных  методических  объединений  регулярно  обсуждать

результаты  проводимых  контрольных,  краевых  диагностических  работ  и
намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
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4. Классным руководителям и учителям-предметникам: 
 формировать  ответственность  учащихся  и  родителей  за  результаты

государственной итоговой аттестации, 
 готовность выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, 
 осуществлять взаимодействие с родителями и учителями-предметниками.

5. Учителям математики:
 Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков по алгебре и
геометрии.  Проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся.
 При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления
базовых  знаний,  включая  разноуровневую  технологию  обучения,
сопутствующего  повторения  курса  математики  5-6  классов,  алгебры  7-9
классов.
 Включать в учебный процесс формы работы по восстановлению культуры
устного счета. Одним из важных требований в практической части методики
обучения  навыкам  счета  считается  полное  исключение  использования
калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике.
 Поскольку  в  контрольно-измерительные  материалы  государственного
экзамена за курс основной школы включены задания по геометрии, то этот факт
актуализирует своевременное изучение геометрии в полном объеме.

 Продолжить работу по закреплению вычислительных навыков.
 Обратить внимание на повторение тем «Задачи на движение», «Применение

формул  сокращенного  умножения»,  «Свойства  функций»,  весь
геометрический материал. 

6. Учителям русского языка:
 Необходимо  усилить  работу  по  формированию  коммуникативной

компетенции  учащихся  основной  школы,  а  именно:  развивать  умение
находить подтверждающие тезис аргументы из текста.

 Обратить  внимание  учащихся  на  развитие  умения  анализировать  текст
задания  и  переводить  его  на  математический  язык,  составлять
математическую модель.

 Продолжать работу по формированию умения слушать, владения навыками
сжатия текста, умения письменно передать обработанную информацию.

 Усилить   работу  по  нахождению  и  определению  микротем  текста;  по
формированию  орфографических  навыков,  по  закреплению  умения
применять на практике знания морфологии и синтаксиса.

 Проводить  работу  по  формированию   коммуникативной  компетенции
школьников,  в  частности  умения  строить  высказывание  в  соответствии  с
заданным  типом  речи,  умения  извлекать  из  прочитанного  текста
соответствующую информацию для аргументации своих утверждений.

 Выделить в каждом классе проблемные темы и работать над ликвидацией
пробелов в знаниях обучающихся по этим темам.

7.  Учителям-предметникам усилить  эффективность  подготовки  учащихся
выпускных классов к государственной итоговой аттестации:
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 в  период  подготовки  к  государственной  итоговой  аттестации  2019-2020
учебного  года  рекомендуется  каждому  учителю  отразить  в  календарно-
тематическом плане работу по подготовке к ОГЭ;
 систематически  использовать  в  работе  с  учащимися  такого  рода  задания,
которые  требуют  умений  решать  проблемные  задачи,  анализировать  и
интерпретировать  оригинальные  тексты,  выражать  и  аргументировать
собственные  оценки  и  суждения,  конкретизировать  теоретические  положения
учебного курса, применять контекстные знания;
 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся;
 для  улучшения  успеваемости  и  качества  обучения  организовать
индивидуальную  работу  со  слабоуспевающими  и  сильными  учащимися
(предусмотренную учебным планом);
 всем  учителям  рекомендовано  проводить  дополнительные  занятия  со
слабоуспевающими учащимися;
 проводить  с  учащимися  выпускных  классов  и  их  родителями  работу  по
профилактике стрессового состояния;
 оптимально  сочетать  изучение  нового материала  с  повторением основных
разделов,  создавать  ситуации  «погружения»  в  предмет,  при  этом  организуя
системное  повторение  пройденного  материала,  особенно  за  курс  основной
школы;
 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и учебного
года с учетом содержания КИМов ГИА-9 предшествующих лет;
 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ГИА-9:
«Спецификации  экзаменационных  работ»,  «Кодификаторы»,  «Планы
экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты ОГЭ-2020»;
 вести  работу с  учащимися  по  правильности  заполнения  экзаменационных
бланков;
 проводить индивидуальную работу со слабыми и сильными обучающимися;
 продолжать дополнительную работу с обучающимися во внеурочное время.

Заместитель директора по УВР                                                              Бабак Е.Н.
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