
Итоги проведения ОГЭ  в 9-х классах в 2017-2018 учебном году. 

Сроки проведения: 25 мая – 25 июня 2018 г. 

Цель: определить уровень качества знаний обучающихся, проходящих итоговую аттестацию.  

 В школе были изданы необходимые распорядительные документы, проведены педагогические советы по допуску к экзаменам, 

обучающиеся были ознакомлены с расписанием экзаменов. 

  По Положению об итоговой аттестации  обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому  языку и математике 

(ОГЭ),  физической культуре (практическая часть и тестирование). ОГЭ по русскому языку и математике сдавали 60 обучающихся. Также 

обучающиеся сдавали предметы по выбору: английский язык- 2 человека, биологию- 25 человек, физику – 9  человек, информатику – 13 

человек,  химию- 14 человек, географию-  16 человек, историю- 5 человек,  обществознание – 33 человека. 

                             Результаты ОГЭ по русскому языку. 

 Назначение экзаменационной работы: 

- оценка уровня овладения обучающимися программным материалом; 

- использование результатов экзаменов при приёме обучающихся в профильные классы. 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной 

шкале. 

Всего 

участников 

экзамена 

      «2»      «3»       «4»        «5» 

Суммарные баллы за 

работу в целом 

    0 -14   15-14     25-33     34-39 

Количество выпускников, 

набравших баллы: 

      60         0        14       37         9 

Сопоставление результатов  экзамена и школьной итоговой отметки. 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

обучающихся, 

понизивших 

школьные отметки. 

Количество 

обучающихся, 

повысивших 

школьные отметки. 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

школьные отметки. 

Русский язык        60    



Анализ результатов по критериям проверки.                                                                                                                                                                                      

Результаты выполнения заданий части 1 (изложение) 

Критерии Количество обучающихся, набравших 

баллы: 

       0                      1                   2                  3                    

К1     

К2     

К3     

 Результаты выполнения заданий части 2  

№ задания 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кол-во 

обучающихся, 

правильно 

выполнивших 

задание 

             

Результаты выполнения заданий части 3  (сочинение- рассуждение) 

Критерии Количество обучающихся, набравших 

баллы: 

       0          1         2       3 

СК1     

СК2     

СК3     

СК4     

Оценивание грамотности и фактической точности 

Критерии Количество обучающихся, набравших 

баллы: 

       0                      1                   2                  3                    

ГК1     

ГК2     



ГК3     

ГК4     

ФК1     

Показатели выбора обучающимися  задания №15 

№ варианта 

экзаменационной 

работы 

                        Часть 3 

       15.1                    15.2                   15.3              

№1    

№2    

№3    

№4    

               Распределение экзаменационных отметок по русскому языку по пятибалльной шкале показывает, что качество обученности  

участников экзамена по предмету в 2018 году составило  76,6 %. Выпускники 9-х  классов  показали  100% успеваемость по русскому языку. 

Большинство  учащихся подтвердили результаты текущей успеваемости, некоторые показали более высокий результат. Учителя русского 

языка Краснова Г.С. и Бабенко Е.В. качественно подготовили обучающихся к ОГЭ. 

При анализе выполненных работ прослеживаются типичные ошибки,  которые  необходимо учесть в работе при подготовке к ОГЭ в 

предстоящем учебном году. 

1.ОШИБКИ добавить 

Вывод: 

1. Результаты экзаменов по русскому языку в форме независимой оценки знаний учащихся подтверждают удовлетворительный уровень 

преподавания предмета, системную работу учителей русского языка при подготовке выпускников к государственным экзаменам. 

2. Необходимо обратить внимание на объективность оценки знаний обучающихся. 

                             Результаты ОГЭ по математике. 

 Назначение экзаменационной работы: 

- оценка уровня овладения обучающимися программным материалом; 

- использование результатов экзаменов при приёме обучающихся в профильные классы. 



Результаты экзамена по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной 

шкале. 

Всего 

участников 

экзамена 

      «2»      «3»       «4»        «5» 

Суммарные баллы за 

работу в целом 

    0 -7      8-14     15-21     22-32 

Количество выпускников, 

набравших баллы: 

      60         0        39       16         5 

 

Сопоставление результатов  экзамена и школьной итоговой отметки. 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

обучающихся, 

понизивших 

школьные отметки. 

Количество 

обучающихся, 

повысивших 

школьные отметки. 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

школьные отметки. 

Математика        60 0 5 55 

 

Результаты выполнения заданий по модулям. 

Модуль «Алгебра» 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8      21 

 (макс.-2б) 

          22 

     (макс.-2б) 

          23 

     (макс.-2б) 

Баллы 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 0б 1б 2б 0б 1б 2б 0б 1б 2б 

Кол-во 

обучающихся

, правильно 

выполнивших 

задание 

51 51 42 44 50 47 34 53 60 0 0 56 0 4 56 2 2 

 

Модуль «Геометрия» 



№ задания 9 10 11 12 13              24  

      (макс.-2б)        

            25 

     (макс.-2б) 

          26 

     (макс.-2б) 

Баллы 1б 1б 1б 1б 1б 0б 1б 2б 0б 1б 2б 0б 1б 2б 

Кол-во 

обучающихся, 

правильно 

выполнивших 

задание 

33 39 41 23 30 58 1 1 58 1 1 60 0 0 

 

 По математике на «хорошо» и «отлично» написали работу 21 человек, качество составило - 35% 

 По алгебре  на «хорошо» и «отлично» написали работу 22 человек, качество составило -  37 % 

По геометрии  на «хорошо» и «отлично» написали работу 17 человек, качество составило - 28 %  

       Большинство  учащихся подтвердили результаты текущей успеваемости. Учителя математики  Касымова  Г.А. и Фролова Ю.С. 

качественно подготовили обучающихся к ОГЭ. 

Результат ОГЭ по алгебре показал высокую подготовку по предмету, по геометрии уровень подготовки средний.  Отмечается положительная 

динамика, что позволяет сделать вывод об удовлетворительной работе учителей математики, администрации школы по обеспечению 

качества  математического образования обучающихся основной школы. Подготовка обучающихся по математике  в 2018-2019 году остаётся  

одной из важнейших проблем качественного обучения школьников.  

При анализе выполненных работ прослеживаются типичные ошибки,  которые  необходимо учесть в работе при подготовке к ОГЭ в 

предстоящем учебном году. 

1.ОШИБКИ 

1.Раскрытие скобок и применение формул сокращенного умножения. 

2.Неверное применение формул и свойств фигур в геометрических задачах. 

3.Соотнесение графиков функций с их формулами 



4.Решение задач на проценты. 

5.Вычислительные ошибки. 

Вывод: 

1. Результаты экзаменов по математике в форме независимой оценки знаний учащихся подтверждают удовлетворительный уровень 

преподавания предмета, системную работу учителей   при подготовке выпускников к государственным экзаменам. 

2. Во  внутришкольный  контроль необходимо внести тематические работы, позволяющие проанализировать динамику качества 

математического образования.  

                             Результаты ОГЭ по биологии. 

 Назначение экзаменационной работы: 

- оценка уровня овладения обучающимися программным материалом; 

- использование результатов экзаменов при приёме обучающихся в профильные классы. 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной 

шкале. 

Всего 

участников 

экзамена 

      «2»      «3»       «4»        «5» 

Суммарные баллы за 

работу в целом 

    0 -12   13-25     26-36     37-46 

Количество выпускников, 

набравших баллы: 

      25         0        20        5         0 

Сопоставление результатов  экзамена и школьной итоговой отметки  . 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

обучающихся, 

понизивших 

школьные отметки. 

Количество 

обучающихся, 

повысивших 

школьные отметки. 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

школьные отметки. 

Биология        25 9 0 16 

Анализ результатов по критериям проверки.     



№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кол-во обуч-

ся,правильно 

выполнивших 

задание  

19 11 14 17 13 9 19 16 18 20 10 12 14 20 10 13 

  

№задания 17 18 19 20 21 22 23 

(макс.   

2  б) 

24 

(макс.   

2  б) 

25 

(макс.   

2  б) 

 

26 

(макс.   

2  б) 

27 

(макс.   

2  б) 

28 

(макс.   

3  б) 

29 

(макс.   

3  б 

30 

(макс.   

3  б 

31 

(макс.   

3  б 

32 

(макс.   

2  б) 

Кол-во обуч-

ся,правильно 

выполнивших 

задание  

13 9 11 21 12 8 24 20 12 17 4 14 21 15 13 3 

Распределение экзаменационных отметок по пятибалльной шкале показывает, что качество обученности участников экзамена по предмету в 

2018 году составило 20%. Выпускники 9 классов показали 100% успеваемость по биологии. Шестьдесят четыре процента учащихся  

подтвердили  результаты текущей успеваемости. .Подготовила обучающихся  учитель биологии Белова Т.И. 

 При анализе выполненных работ прослеживаются следующие типичные ошибки, над которыми  необходимо работать при подготовке к 

ОГЭ в предстоящем учебном году 

1 Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека,  

2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. 

Строение и функции хромосом., 

3 Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 



Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека, 

4 Результаты эволюции. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. 

5Умение работать со статистическими данными. 

А также на уроках биологии направить работу на повышение качества обученности девятиклассников. 

                                                                                                                                                                                   


