
Анализ
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

ГОБОУ ЦППРК в 2017-2018 учебном году.

Согласно Ф едерального закона от 29.12,2012 N 273-ФЭ (ред. от 03.08.2018) 
"Об образовании в Российской Федерации" освоение общеобразовательных программ 
основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 
получения образования.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 
основного и среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, 
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного образовательного стандарта.

Результаты ГИ А  становятся основным источником объективной и независимой 
информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 
развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим 
условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ 
объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам. Поэтому 
ежегодно администрация ГОБОУ ЦППРК проводит анализ результатов ГИА.

Анализ результатов ГИА-2018 проводился в целях определения:
- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов; 
-факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников ГО БО У  ЦППРК.
Работа по подготовке и проведению ГИА проводилась на основании утвержденной 

дорожной карты в 2017-201 8 учебном году.
Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения, методическими рекомендациями ГИА.
В ГОБОУ ЦППРК была создана информационная среда по подготовке и 

проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся. Информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило 
через родительские собрания, родительский лекторий. Постоянно функционировала и 
обновлялась страница Интернет-сайта ГОБОУ • ЦППРК, посвященная государственной 
итоговой аттестации. Также проводились индивидуальные консультации для 
обучающихся и их родителей за к о н н ы х  представителей) по вопросам подготовки к ГИА.

Замести гелем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 
классными руководителями проводились собрания, коррекционные занятия, инструктажи 
выпускников по следую щ им направлениям:

-информационная готовность;
-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами. демоверсиями);
-психологическая готовность (тревожность и ее профилактика, внутренняя 

настроенность на экзамены. ориентированность на целесообразные действия, 
использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 
экзамена).

В течение всего 2017-2018 учебного года регулярно осуществлялось 
консультирование обучаю щ ихся 9-х классов (индивидуальное и групповое) по предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. Учителями-предметниками 
проводился анализ ошибок, допущенных обучающимися, реализовались планы 
ликвидации пробелов в знаниях. выявленных на диагностических работах, 
корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.



До сведений родителей классным руководителем 9-х классов школы доводились 
результаты диагностических, контрольных, административных работ, срезов по 
предметам.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 
деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 
государственной итоговой аттестации и способствовала её организованному проведению.

М ониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:
1. М ониторинг уровня качества обученности обучаю щ ихся выпускных классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 
контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. 
Результаты данных работ обсуждены на малых педагогических советах и 
административных совещаниях. ')ти данные использовались педагогами для 
прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.

2. М ониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся 
через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 
тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны 
конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 
преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений 
и навыков учащихся.

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в 
том числе практической части рабочих программ учителей.

В 2017-2018 учебном году согласно Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) по двум обязательным предметам русский язык и математика.

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучались 21 человек. К 
государственной итоговой аттестации были допущены все.

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах 
государственной итоговой аттестации администрацией школы использовались таблицы 
для сбора и обработки сведений:
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Итоги проведения ГИА -18

№ Предмет Сред- Сред Всего % % "5"/% "47% "3" /% "2"
п/п 11 и и няя выпуск качес тва успевае %
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1 . Русский 25 л 21 28,5 100 1 -4,7% 5-23,8% 15- 0/0

язык 71,4%
2 М атематика 12 3 21 28,5 100 0/0 5-24% 15-76% 0/0

Сравнение итоговых оценок за год и экзаменационных:
Предмет Подтвердили Не подтвердили Из них: Из них:

годовые оценки годовые оценки выше в год)1 ниже в году

Русский язык 15/71 6/29 4 2



ГРАФИК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ НА 

ЭКЗАМЕНЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Несмотря на достаточно высокий показатель качества знаний большинства 
обучающихся на ГИА, приведенные данные свидетельствуют о наличии проблемы, 
связанной с объективностью выставления отметок по русскому языку в течение года, а 
также о том, что педагоги зачастую не видят и не используют потенциал учащегося, 
который раскрывается на экзамене, что является результатом недостаточности 
индивидуального и дифференцированного подхода к ученикам.

Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку
Учебный Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % %
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2Ш7^20Т8 0 0
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как видно по результатам, внесенным в таблицы, динамика среднего балла и 
процент качества по русскому языку остаются невысокими, но стабильными на 
протяжении последних лет; стабильности и качеству результатов этого года 
способствовали проведенные в течение учебного года 4 репетиционных пробных ОГЭ по 
русскому языку (начиная уже с октября 2017 года), а также систематически проводимые 
дополнительные занятия по предмету, высокий профессиональный уровень учителя 
русского языка Федоровой 1-1.11.

Итоговая аттестация по русскому языку в 9 классе проводилась в форме ОГЭ. 
Работа состояла из 3-х частей.

Первая часть работы -  это написание сжатого изложения по тексту 
публицистического стиля.

На данном этапе выявились следующие затруднения: некоторые обучающиеся 
используют не все приёмы сжатия текста, не соблюдают речевые, орфографические, 
пунктуационные нормы, нарушают смысловую цельность, речевую связность и 
последовательность изложения.

Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания, по которым 
проверялась глубина и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, 
понимание основной проблемы текста, позиции автора или героя. Двенадцать заданий 
проверяли комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 
компетенции выпускников. Все задания имели практическую направленность, так как 
языковые явления, проверяемые ими. составляли необходимую лингвистическую базу 
владения орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами.

Задание 2: Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 
целостность текста. Анализ текста. Выполнили -17(81%)

Задание 3: Изобразительно-выразительные средства русского языка. Выполнили - 
13(62%)

Задание 4: Правописание приставок. Выполнили -13(62%))
Задание 5: Правописание Н и НН в суффиксах слов различных частей речи. 

Правописание суффиксов различных частей речи. Вьш олнили-17(81 %)
Задание 6: Лексика и фразеология. Синонимы. Выполнили 20(95%)
Задание 7: Виды подчинительной связи в словосочетании. Выполнили 14 (67%) 
Задание 8: Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Выполнили 14(67%)
Задание 9: Пунктуация при однородных и обособленных членах предложения. 

Выполнили 14 (67%)
Задание 10: Вводные слова, обращения и уточняющие обособленные

обстоятельства. Выполнили 12 (57%)
Задание 1 1: Синтаксический анализ сложного предложения. Выполнили 14(67%) 
Задание 12: Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях. Выполнили 2(10%)
Задание 13: Синтаксический анализ сложного предложения с несколькими 

придаточными. Выполнили 10 (48%)
Задание 14: Сложные предложения с разными видами связи между частями. 
Выполнили 12(57% )
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Особые трудности у обучаю щихся вызвали задания на определение количества 
грамматических основ, сложносочинённое предложение. сложноподчиненное 
предложение, сложные предложения с разными видами связи.

Третья часть работы содержала сочинение-рассуждение: 15.1 -сочинение-
рассуждение на лингвистическую тему, 15.2 - сочинение-рассуждение, связанное с
объяснением понимания смысла ключевого фрагмента исходного текста, 15.3 -  
сочинение-рассуждение, связанное с объяснением значения того или иного слова. 
Выпускник должен был выбрать только одно. Оба задания проверяли коммуникативную 
компетенцию школьников, в частности умение строить собственное высказывание в 
соответствии с выбранной темой сочинения-рассуждения, умение аргументировать, 
используя прочитанный текст, а так же интерпретировать исходный фрагмент текста. Не 
все обучающиеся могут аргументировать собственную позицию, опираясь на примеры из 
исходного текста.

Таким образом, становится ясно, что умение создавать аргументативные тексты по 
требованиям ОГЭ требую т пристального внимания учителя. Подбор аргументов для 
сочинений 15.1 и 15.2 базируется на качественном чтении исходного незнакомого текста, 
а для сочинения 15.3 -  на эрудиции и зрелости мысли выпускника основной школы. 
Поэтому формирование комплекса навыков изучающего, многократного, аналитического 
чтения -  это сквозная задача каждого урока русского языка и литературы, решение 
которой влияет на уровень всех предметных компетентностей школьников и его 
практическую грамотность.

Рекомендации для подготовки к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку 2019 года:
1) организация комплексного обучения всем видам речевой деятельности:

аудирова- нию, чтению, говорению и письму для формирования высокого уровня
коммуникативной компетентности школьников;

2) выстраивание процесса обучения русскому языку на основе 
текстоцентрического принципа преподавания школьного курса русского языка;

3) формирование достаточных практических умений и повышение уровня 
орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой грамотности учащихся с 
использованием специально подобранных упражнений;

4) анализ результатов, полученных на экзамене по русскому языку, и 
организация рассредоточенной подготовки выпускников основной школы к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ;

5) ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки выпускника основной школы, и критериями оценки его знаний:

6) активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи для 
отработки необходимых коммуникативных умений;

7) организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение



знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса русского языка, 
проверяемым с помощ ью заданий тестовой части ОГЭ;

8) отработка комплекса умений для написания сочинения-рассуждения в 
форматах ОГЭ (на лингвистическую тему, по финалу или фразе исходного текста, на 
нравственно- этическую тему):

9) включение в практику преподавания материалов открытого банка заданий и 
оценочных средств, опубликованных на официальных сайтах ФИПИ;

10) сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценочных 
процедур анализ полученных данных и корректировка текущей работы для повышения 
уровня преподавания предмета «Русский язык».

11) повторить разделы программы по русскому языку, вызвавшие наибольшее 
кол и чество ошибок:

- грамматическая основа предложения;
- односоставные предложения;
- словосочетание;
- сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении, виды придаточных.
Математика

Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы ГОБОУ 
ЦППРК проводилась в форме: основной государственный экзамен (ОГЭ).

В КИ М ах ОГЭ в 2018 году произошли некоторые изменения. По сравнению со 
структурой 2017 года из работы был исключён модуль «Реальная математика». Задачи 
этого модуля распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». В связи с этим 
изменилось соответствие номера заданий и их тематика. Модуль «Алгебра» содержал 17 
заданий: в части 1 -  14 заданий, в части 2 -  3 задания. Модуль «Геометрия» содержал 9 
заданий: в части 1 - 6  заданий, в части 2 3 задания.

В части 1 работы проверялась базовая математическая компетентность 
обучающихся, когда они должны были продемонстрировать: владение основными 
алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических 
понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться математической 
записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 
применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 
практических ситуациях. Ныли представлены следующие типы заданий: 3 задания с 
выбором ответа из четырех предложенных вариантов, ответ записывался в виде 1 цифры, 
которая соответствует номеру правильного отвела; 16 заданий с кратким ответом в виде 
числа или последовательности цифр и 1 задание на соотнесение. Правильное выполнение 
каждого задания оценивалось 1 баллом.

Задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» были направлены на проверку 
владения материалом на повышенном уровне. Их назначение -  дифференцировать хорошо 
успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную 
часть выпускников, составляющих контингент профильных классов. Все задания 
требовали записи развёрнутого решения и ответа. Учащийся, продемонстрировавший 
умение решить ту или иную задачу, получал 2 б аш а . В случае, если решение содержало 1 
несущественный недочет или 1 вычислительную ошибку, выпускник получал 1 балл.

При положительной оценке работы ученику выставлялось два количественных 
показателя: отметка «3», «4», «5» и рейтинг. Для получения положительной отметки 
ученик должен был верно выполнить не менее 8 заданий за всю работу в целом. Рейтинг 
был связан с отметкой по пятибалльной шкале следующим образом, представленным в 
таблице.

Связь рейтинга с отметкой

Количество баллов 0-7 1 со
!

15-21 22-32
Отметка «2» «3» «4» «5»

Результаты экзамена в 2018 году сопоставимы с прошлогодним. Нет «2»; на 8%



уменьшилось количество «4»: нет «5». увеличилось количество «3» на 23%.
Средний балл понизился на 3% и составил 12 баллов.
Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Алгебра», отмечаем, что 

на невысоком уровне учащимися были выполнены задания №  12 и №  14. Более половины 
девятиклассников не смогли либо правильно применить формулы, либо допустили 
вычислительные ошибки. В 2017 году задания типа №  12 также вызвали затруднения у 
обучающихся. Сохраняется тенденция неуверенного владения обучающимися умений 
применять свойства алгебраических дробей.

М одул ь «Г'со м етр и я »
Многие обучающиеся неправильно применяли подобие треугольников, не умели 

дать необходимые пояснения и получали неверное доказательство.
Задания такого типа по-прежнему являются для большинства девятиклассников 

сложными. Это серьезная проблема в целом, трудно надеяться на ее эффективное решение 
для большинства обучающихся, но наиболее подготовленные ученики обязаны уметь 
доказывать несложные факты и логически связно излагать аргументы.

Продолжаем отмечать, что обучающиеся не всегда могут применить изученный 
учебный материал в ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной 
(например, выбор верного утверждения по геометрии из нескольких предложенных, 
задание с лиш ними данными).

Отмечаем также снова серьёзные недостатки вычислительной культуры 
обучающихся.

На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных разделов курса 
математики основной школы «Вписанные и описанные четырехугольники», 
«Преобразование алгебраических выражений», «Прямоугольный треугольник». 
«Трапеция».

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике

Кол- %
Кол % Кол- % Кол- % %

Учебный
год

во
«2»

«2»
во

«3»

«3» во
«4»

.

«4» во
«5»

«5» качес
тва

2016-2017 0 0 13 59 7 32 2 9 45
2017-2018 0 0 16 __76_ 5 24 0 0 29

Динамика качества результатов экзамена по математике
9 класс

Учебный год Всего Число % качество
выпускников аттестованных

2016-2017 22 22 100 45
2017-2018 21 2! 100 29

Динамика среднего балла ГИА по математике
У чебный год 9 класс

Всего
выпускников

Число
аттестованных

% Средний балл.

2016-2017 22 22 100 15
2017-2018 21 21 100 12



динамика показателей ГИА по математике

15

■ .2017 *2018

Показатели результатов ГИА снижаются, особенно значительно качество. 

Сравнение итоговых оценок за гол и экзаменационных:
Предмет 11одтвердили 

годовые оценки
Не подтвердили 
годовые оценки

Из них: 
выше в году

Из них: 
ниже в году

математика 17/81 4/19 4 2

ГРАФИК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ НА 

ЭКЗАМЕНЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
? |, : г.:-.:":.'.:?

щ

Приведенные данные свидетельствуют о наличии проблемы, связанной с 
объективностью выставления отметок по математике в течение года.

Рекомендации:
Г) продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в 

обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений обучаю щ ихся..
2) организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии



позволит обобщить знания, полученные за курс основной школы;
3) продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание на 

усвоение фундаментальных метрических формул, а также свойств основных 
планиметрических фигур;

4) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 
заданий «на проценты», графиков реальных зависимостей, диаграмм, таблиц, текстовых 
задач с построением математических моделей реальных ситуаций, практико
ориентированных геометрических задач поможет учащимся применить свои знания в 
нестандартной ситуации;

5) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 
ликвидацией пробелов в знаниях и умениях, обучающихся по этим темам, позволит 
скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену;

6) повышение уровня вычислительных навыков, обучающихся (например, с 
помощью устной работы на уроках с повторением известных формул, математических 
диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, 
применяя рациональные методы вычислений;

7) использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 
стрессоустойчивости обучающихся;

8) анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике позволит 
учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий 
предстоящей экзаменационной работы:

9) использование открытого банка заданий ОГЭ, а также тренировочного 
сборника заданий для обучаю щихся с ОВЗ, опубликованных на официальном сайте 
ФИПИ www.fipi.ru . даст возможность готовиться качественно к экзаменам по математике 
и на уроках с помощ ью  учителя и самостоятельно дома каждому выпускнику;

Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ГИА по 
предметам нужно пересмотреть отношение учителя-предметника к:

подходу в обучении.ориентированному на «среднего» ученика: 
уровню работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 
необходимости не только системного отслеживания и анализа результатов 

усвоения материала обучающимися, но и системное индивидуальное и мини-групповое 
(по уровню) сопровождение.

SW O T -анализ ГИА -9-18 ГОБОУ Ц П П Р К ______________
Сильные стороны
-эффективная работа методических 
объединений учителей филологического и 
технологического цикла;

стабильный коллектив учителей-
предметников, заинтересованных в успехах 
своих учеников;
-материально-техническая база ГОБОУ 
ЦППРК позволяет использовать различные 
приемы и методы при обучении
выпускников:
-организация и проведение письменных 
работ в форме основного государственного 
экзамена с целью иметь реальную картину 
успеваемости и качества обученности 
выпускников, выявление "группы риска", 
составление плана работы с данной
группой;
- работа педагога-психолога но выявлению 
эмоциональной напряженности в период 
подготовки и в период прохождения ГИА;

Слабые стороны
-низкий уровень учебной мотивации 
выпускников с 31 IP и другие психолого
педагогические особенности:

недостаточное стимулирование 
познавательной активности обучающихся 
со стороны учителей.
-низкая сформированность способности к 
самоанализу выполненной работы;
- недостаточно высокий уровень тестовой 
культуры выпускников - работа с 
блан кам и . калли графия;
-затруднения при использовании
общеучебных умений и навыков 
(планирование своей деятельности, умение 
работать по времени, контролировать и 
корректировать свою деятельность, умение 
осознанно читать текст):
- недостаточный уровень психологической
готовности демонстрировать знания и 
умения в непривычной обстановке._________

http://www.fipi.ru


-прохождение курсовой подготовки 
учителей по подготовке к ГИА. обучению 
детей с ОВЗ:

Совместная работа с ТПМПК. 
эффективная сопровождающая роль 
специалистов П М П к ГОБОУ ЦППРК.

недостаточный уровень работы по 
индивидуализации и дифференциации 
обучения учащихся, особенно по предметам 
по выбору;

Возможности
- обеспечения неограниченного доступа к 
техническим средствам обучения и 
организации учебного процесса; 
-осуществление контроля и своевременного 
информирования родителей о проблемах в 
обучении, повышение их роли в подготовке 
к ГИА.
-обеспечения системной подготовки к 
государственной итоговой аттестации.

Угрозы
-снижение процента успеваемости и 
качества государственной итоговой 
аттестации по математике и русскому 
языку;

отсутствие участия государственной 
аттестации по предметам по выбору;

нестандартная ситуация проведения 
экзаменов может привести к стрессу.

Рекомендуется:
1. Вести систематическую работу по анализу качества обучения обучающихся, по 

изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации 
образовательного процесса.

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 - 9  классов работе с тестами, 
систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 
лет обучения.

3. Н а М О ГО БО У  Ц П ПРК обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и 
экзаменационных отметок с целью корректировки критериев их выставления.

4.Совершенствовать систем)' занятий по подготовке к экзаменам по всем 
предметам учебного плана.


