
 

Результаты  государственной итоговой аттестации  

в формате ОГЭ учащихся 9 класса 

 в МБОУ «ЦО с. Конергино» за три года (2017, 2018, 2019гг.) 

 

В школе ведется целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, 

был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был 

вынесен на  обсуждение методических  предметных объединений школы и 

утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, 

заместитель директора по УВР,  методические объединения, также составили 

планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации.  

Для учителей-предметников проводились  совещания, на которых были  

рассмотрены результаты ОГЭ, Положение о проведении ГИА.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных 

и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены 

по русскому языку и математике в форме и по материалам ОГЭ. 

    Каждый год осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских собраний.  

       До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, 

на протяжении года проводились корректировки  работы планов 

мероприятий по подготовке к ГИА-9.  С выпускниками проводились 

инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – 

предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

  

Качественные показатели и сравнительный анализ 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

по русскому языку и математике за три последние учебные годы 

 

 Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

выпускников 

  

5 

 

6 

 

6 

 

Сдали на «4» 

русский 

язык 

60% 50%  33,3%  



и «5» математика 80%  

 

16,7%  33,3 %  

 

 

 

 

 

Средний балл по предметам в форме ОГЭ 

Предмет 2017г 2018г 2019г 

Математика 17.4 11,66 13,4 

Русский язык 27 25,5 24 

Обществознание 20 - 21 

Физика 23,33 16 11,66 

Биология 22,5 27,5 - 

Химия - 20 - 

Информатика 16 15 16 

География - - 19,25 

Средний по школе 21,04 19,28 17,55 

 

На основании вышеизложенного при организации мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 2019 – 2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного 

года на МО и педагогическом совете. 

2. На заседании МО обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 класса по 

вопросу качества обученности  выпускников и их подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения 

успеваемости и качества знаний, участие в школьных, региональных 

олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  



 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;  

 работать над повышением уровня самостоятельности 

выпускников при подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности. 

 


