
 Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  

обучающихся 9 класса за курс основного общего образования 

 в 2018-2019 учебном году. 

В государственной итоговой аттестации принимало участие 11 

обучающихся 9 класса.  

 Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ и 2 экзамена по выбору. 

Статистика показывает: 

 

Предмет Количест

во 

сдававши

х экзамен 

Количество  

подтвердивш

их 

годовую 

оценку  

Количест

во  

сдавших 

ниже 

годовой 

оценки 

Количест

во  

сдавших 

выше 

годовой 

оценки 

Количеств

о  

повысивш

их 

итоговую 

оценку 

Русский язык 11 3/27,27% 0/0% 8/72,72% 0/0% 

Математика 11 3/27,27% 1/9% 7/63,63% 7/63,63% 

Биология 3 3/100% 0/0% 0/0% 0/0% 

История 1 1/100% 0/0% 0/0% 0/0% 

География 7 4/57% 2/28% 1/14% 1/14% 

Немецкий 

язык 

1 1/100% 0/0% 0/0% 0/0% 

Обществозна

ние 

9 7/77,7% 0/0% 2/22,22% 2/22,22% 

Литература 1 1/100% 0/0% 0/0% 0/0% 

  

Анализ результатов  экзаменов показал стабильность знаний обучающихся и 

положительную динамику по русскому языку и математике. Все 100% 

выпускников успешно сдали ГИА в форме ОГЭ и подтвердили свои годовые 

оценки. В результате экзаменов повысили свою итоговую оценку  7 человек 

по математике, 1 человек по географии, 2 человека по обществознанию. 3 

бучающихся понизили свою оценку, 1 человек по математике, 2 по 

географии. 

 

Таблица качества обученности по результатам ГИА в форме ОГЭ 

 

Предмет Кол-во 

человек 

сдавали 

экзамен 

Кол-во 

«4» и 

«5» 

% качества 

обученности 

Учитель 

Русский язык 11 11/100% 100% Белостоцкая 

Л.А. 

Математика 11 10/90% 90% Думская Г.А. 

Биология 3 2/90% 90% Глотова Т.В. 



История 1 1/100% 100% Барскова Н.Н. 

География 7 6/90% 90% Терехова З.В. 

Немецкий язык 1 1/100% 100% Кострикова Н.Н. 

Обществознание 9 8/90% 90% Барскова Н.Н. 

Литература 1 1/100% 100% Белостоцкая 

Л.А. 

 Анализ качества обученности показал высокое качество обученности по 

русскому языку и  по математике, по литературе, по истории, немецкому 

языку, географии, обществознанию. 

 Анализ ГИА по русскому языку показал следующее: 

 Средний % выполнения тестовой части работы –83,2% 

  (в прошлом году -  82%); 

 Средний оценочный балл за работу –  4,63 (в прошлом году - 4,2). 

      Средний оценочный балл в районе: 4,27. 

       Уровень обученности – 100%; 

        Качество обученности – 100% 

 Средний балл за изложение –6,8 (в прошлом году -  6,3), средний балл за 

сочинение –  8,27 (в прошлом году - 7,1), средний балл за грамотность – 8,1 

(в прошлом году – 7,9б) . 

 Средний балл по всей работе – 35 (в прошлом году - 32), минимальный 

балл – 31 (в прошлом году -22), максимальный балл – 38. 

      Отметки: 2 – 0; 3 – 0%; 4 – 4/36%; 5 – 7/64% 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, повысился: средний балл за 

изложение на 0,5, средний балл за грамотность на 0,8, средний балл за 

сочинение на 1,17, средний оценочный балл повысился на 0, 61. 

Анализ ОГЭ по математике показал следующее: 

 Средний балл за работу по «Математике» 18,81 (из  26  максимальных) 

 Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,18 (в прошлом 

году – 4,0), Уровень 

обученности – 100%. 

 Качество обученности 90,9%. 

 Набрали максимальное  количество баллов 24 – 1уч/ 9%. 

 Минимально набранный балл – 14(в прошлом году 10), максимальный – 

24. 

 Процент выполнения базового уровня составляет – 90% (в прошлом году - 

86,5%). 

 Процент выполнения заданий продуктивного и творческого уровня 6 (в 

прошлом году -12,6%) 

Отметки: 2 – 0; 3 – 1 /9%, 4 – 7/54,5%; 5 – 3/27,5% 

 По алгебре:  
 средний балл за работу – 13,45 из 14 максимальных ( в прошлом году – 13) 

Уровень обученности – 100%, качество обученности –  90,9% (в прошлом 

году - 91%) 



 Набрали максимально возможный балл 14б. – 6 чел./54,5% ( в прошлом 

году - 6/60%.) 

 Минимально набранный балл – 13 (в прошлом году – 6), максимально 

набранный балл – 20(в прошлом году16) 

 С базовым уровнем справились 90%, с продуктивным и творческим 

уровнем – 

 6% (в прошлом году -  9%). 

По геометрии: 

 Средний балл за работу – 7(в прошлом году - 6 из 14 максимальных.) 

Уровень обученности – 100%.,  

Минимально набранный балл –4(в прошлом году – 3), максимально 

набранный балл – 9 (в прошлом году – 8). 

 

Анализ ГИА по обществознанию показал следующее: 

 Уровень обученности – 100%; 

 Качество обученности – 88,88%; 

 Экзамен по обществознанию сдавало 9 человек 82%. 

 Максимально набранный балл – 35 – 1 чел, минимально набранный балл – 

18 – 1 чел. 

 Средний оценочный балл – 3,77, как и в прошлом году. 

 Отметки: 2 – 0; 3 – 1/11%; 4 – 7/78%; 5 – 1/11%. 

Анализ ГИА по биологии показал следующее: 

 Уровень обученности – 100%; 

 Качество обученности – 65% 

 Экзамен по биологии сдавало  3 человека 27%. 

 Максимально набранный балл – 35– 1 чел, минимально набранный балл – 

20 – 1 чел. 

 Средний оценочный балл – 3,3 

 Отметки: 2 – 0; 3 – 1/33%; 4 – 2/66%; 5 – 0. 

Анализ ГИА по географии показал следующее: 

 Экзамен по географии сдавало  7 человек 64%. 

 Максимально набранный балл – 31 – 1 чел, минимально набранный балл – 

18 – 1 человек. 

 Средний оценочный балл – 4 

 Отметки: 2 – 0; 3 – 1/14; 4 – 5/71%; 5 – 1/14%. 

Анализ ГИА по истории показал следующее: 

 Экзамен по истории сдавал 1 чел./9% 

 Уровень обученности – 100%; 

 Качество обученности – 100% 

 Максимально набранный балл – 37; оценка – 5 

Анализ ГИА по немецкому языку показал следующее: 

      Экзамен понемецкому языку сдавал 1 чел./9% 

 Уровень обученности – 100%; 

 Качество обученности – 100% 



 Максимально набранный балл – 63; оценка – 5 

Выводы: Государственная итоговая аттестация 2018/2019 учебного 

года в форме ОГЭ показала устойчивые положительные результаты по 

русскому языку, немецкому языку, литературе, - качество обученности 

100%;  математике, биологии, обществознанию, географии – качество 

обученности 90%. Итоги государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ  свидетельствует о должном уровне состояния преподавания в МБОУ 

Перхушковской основной общеобразовательной школе.   

По второму вопросу слушали Кострикову Н.Н. Она сообщила о том, что 

по итогам ГИА все 11 обучающихся освоили в должной мере программы 

основного общего образования  по всем предметам учебного плана. На 

основании этого можно считать выпущенными из 9 класса всех 11 

обучающихся с вручением им аттестатов об основном общем образовании. 

 По третьему вопросу обсуждалась выдача аттестата об основном общем 

образовании особого образца (с отличием). Кречетов Арсений Васильевич 

имеет годовые, экзаменационные и итоговые оценки «отлично». Предложено 

выдать ему аттестат об основном общем образовании особого образца (с 

отличием). 

 

Выводы: Государственная итоговая аттестация  2018/2019 учебного 

года в форме ОГЭ показала устойчивые положительные результаты по 

русскому языку, математике, литературе,- качество обученности 90- 100%. 

Итоги государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  

свидетельствует о должном уровне состояния преподавания в МБОУ 

Перхушковской основной общеобразовательной школе. 

 


