
Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 «А» класса МБОУ СОШ № 21 пгт. Черноморского  

в 2019 году 
 
 
              Работа  педагогического коллектива МБОУ СОШ № 21 пгт. 

Черноморского в 2018-2019 учебном году была направлена на создание 

условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, учебников, формирования здорового образа жизни. С учителями-
предметниками была разработана система организации работы по подготовке 

выпускников к ГИА-2019.  
           Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего  общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. 
           Государственная итоговая аттестация выпускников 2018 - 2019 
учебного года проведена на основании нормативно-распорядительных 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Все нормативные документы были систематизированы и оформлены 

по уровням поступившей информации. Папка с документами пополнялась в 

течение учебного года. Все нормативно-распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня.  
         К государственной итоговой аттестации допущено 29 выпускников  9-го 

класса, что составляет 100 % от общего количества выпускников основной 

школы.  
           Педагоги-предметники Авдышева Т.Н., учитель математики, Чапля 

О.А., учитель русского языка, Соловьева А.А., учитель обществознания, 

Евтищенко В.В., учитель химии, Китаева В. Г., учитель биологии, Мамаева 

О.С., учитель информатики, Сарибекян М.В., учитель географии и 

администрация школы вели мониторинг результатов выполнения контрольно-
диагностических работ с целью своевременного выявления пробелов в 

знаниях учащихся и корректировки работы по их устранению. 

Слабоуспевающие учащиеся 9 класса посещали дополнительные занятия по 

математике, русскому языку, предметам по выбору. Для слабоуспевающих 

учащихся учителями русского языка и математики составлены 

индивидуальные планы работы по математике и русскому языку для 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  
         Учителя - предметники вели диагностические карты на 

слабоуспевающих учащихся, в которых была отражена динамика усвоения 

учебного материала, ежедневно осуществляли контроль за выполнением 

домашнего задания, за работой на уроке слабоуспевающими учащимися 

(проверка тетрадей, устный, письменный опрос). 
 



 
 

Общая характеристика участников ГИА – 2019 
 

№ Показатель Кол-во 

1. Общее количество выпускников 29 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой 

аттестации 
29 

3. Проходили аттестацию в форме ОГЭ 29 

4. Количество обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании 
29 

    
     Шесть учащихся из общего количества выпускников 9 ого класса были 

оставлены на пересдачу экзаменов на дополнительный период: Геранин 

Даниил Юрьевич,  Мугер Никита Евгеньевич, Гузенко Юлиана Игоревна, 

Стаценко Павел Павлович, Александров Максим Иванович, Хижняк Евгения 

Вадимовна. 
Для качественной подготовки к основному государственному экзамену в 

течение 2018-2019 учебного года использовались различные формы работы: 

проводились контрольные и самостоятельные работы, работа с демоверсией, 

систематические дополнительные и индивидуальные занятия, введена была 

практика наставничества учителей начальных классов.  
Результаты работы приведены в таблице: 

 
Результаты основного государственного экзамена по предметам 

 
№ п/п Предмет  Количество 

участников 
Средний балл 

СОШ 21 МО Край  

1 Русский язык 29 24,85 26,49 26,7 
2 Математика  29 13,67 16,22 16,8 
5 Информатика и ИКТ 6 14,50 13,98 13,5 
6 Химия  2 33,00 26,19 24,4 
7 Обществознание 26 23,92 25,97 26,6 
8 Биология 2 33,00 27,15 27,9 
9 География 19 17,74 19,80 20,6 
Анализируя данные экзаменов можно отметить, что: 

1) По русскому языку средний балл школы ниже, чем районный балл на 

1,64 и  ниже, чем краевой балл на 1,85. 



2) По математике средний балл школы ниже районного на 2,55 и ниже, чем 

краевой балл на 3,13. 
3) По химии средний балл по школе выше районных показателей на 6,81, 

также средний балл выше краевого на 8,6 
4) По биологии средний балл выше районного на 5,85 и выше, чем краевой 

5,1. 
5) По географии средний балл по школе ниже районного балла на 2,06 и  

ниже краевого среднего балла на 2,86. 
6) По обществознанию средний балл по школе ниже среднего балла по 

району на 2,05 и ниже, чем краевой на 2,68. 
7)Информатика и ИКТ- средний балл выше, чем районный на 0,52 и  выше, 
чем краевой  на 1. 

 
Динамика востребованности предметов по выбору среди выпускников 

 9-х классов за два года. 
 

№ Наименование 

предмета 
Количество учащихся, выбравших предмет 

2018 2019 
Чел. % Чел. % 

Всего учащихся 9 

класса 
29 29 

1 Химия  - - 2 7% 
2 Литература  1 3% - - 
3 География  18 62% 19 68% 
4 Биология  2 7% 2 7% 
5 Обществознание  26 90% 27 96% 

6 Информатика и ИКТ 6 21% 6 21% 
 

 
Общие результаты ГИА 

 
п/п предмет Кол-во 

учащихся 
отлично хорошо удовле

т. 
неудо

вл. 
1 Русский язык 29 1 8 20 0 
2 Математика  29 0 17 12 0 
4 Биология  2 1 1 0 0 
7 Обществознание  27 0 14 13 0 
 Химия  2 2 0 0 0 
8 География  19 0 8 11 0 



9 Информатика и 

ИКТ 
6 2 3 1 0 

 
Оценка образовательных достижений учащихся (кол-во чел.) 

 
Выпускники основной 

школы 
Получили за экзаменационную работу (кол-во 

чел.) 

Всего Сдавали экзамен «2» «3» «4» «5» 

29 29 0 52 57 6 
итого 0% 56%    50% 17% 

 

№ п/п Предмет Качество результата 
1 Русский язык 37% 
2 Математика  83% 
4 Биология  100% 
5 Химия  100% 
6 Обществознание  55% 
7 География  73% 
8 Информатика и ИКТ 48% 

 
Анализируя  качество по предмету математика и средний балл, полученный 

выпускниками, следует отметить повышение среднего балла на 2,28 у школы 

относительно 2018 года. 
 

год предмет Количество 

уч-ся 
средний 

балл 

ОО 

Средний 

балл 

района 

средняя 

оценка 
качество Обуче-

нность 

2017-
2018 

математика 29 16,23 17,14 3,61 56,8% 100 

2018-
2019 

математика 29 17,10 15,32 3,76 83% 100 

 
Анализируя  качество по предмету русский язык, следует отметить повышение 

на 3,84 балла у школы относительно 2018 года. 
 
Год предмет Количество 

уч-ся 
средний 

балл 

ОО 

Средний 

балл 

района 

средняя 

оценка 
качество обученность 

2017-
2018 

Рус. 

язык 
29 24,52 28,3 3,36 36,36 100 

2018-
2019 

Рус. 

язык 
29 28,36 26,49 3,84 37% 100 



                       Распределение процентов оценок по школам.  
 
п/п УО % качества 
1 Процент качества по району 62,0 
2 МБОУ СОШ № 46 61,9 
3 МБОУ СОШ № 21 61,6 
4 МБОУ СОШ № 51 60,0 
 

Результаты ВПР, КДР 
Одной из эффективных форм подготовки к ОГЭ явилось выполнение 

краевых диагностических работ, муниципальных контрольных работ, 

всероссийской проверочной работы для всех обучающихся, а также 

проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку.  
Осуществлялись различные формы контроля за подготовкой к ОГЭ, в том 

числе «час контроля» как внутришкольного так и муниципального уровня, 

посещение уроков и дополнительных занятий, контроль за выполнением 

учащимися домашних заданий, проведение индивидуальных собеседований с 

учащимися и родителями. В декабре 2018 года проводилась классно-
обобщающая проверка в 9-х классах. По итогам посещений уроков, всех 

проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня 

знаний учащихся.  
С целью качественного мониторинга подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 21 в течение года 

систематически проводился мониторинг результатов краевых 

диагностических работ и других письменных работ. В ноябре 2018 и  в марте 

2019 года были проведены пробные экзамены по русскому языку и 

математике, которые выявили проблемные темы у выпускников.  
Анализы  результатов отражены в аналитических отчётах учителей-

предметников по русскому языку и математике.  
 

Анализ работы школы в разрезе подготовки к ГИА 
 

Анализ документов показал, что школа  в полном объеме реализовала 

комплекс мер по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса в 2018-2019 учебном году.  На основании протоколов 

экзаменов, решения педагогического совета (протокол № 8 от 28.06.19г.)  
аттестаты об основном общем образовании получили 29 выпускников, 
аттестаты об основном общем образовании.  
          Продолжить обучение в 10  классе в МБОУ СОШ № 21 планируют 17 
учащихся,  11 человека решили продолжить образование в учреждениях СПО. 
Бондарева Анастасия Алексеевна получила аттестат об основном общем 

образовании, но продолжила обучаться по форме самообразования, на 

основании заявления родителей. 



           В целях повышения качества подготовки выпускников 9,11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году необходимо 

решить следующие задачи: 
1. В рамках внутришкольного контроля организовать персональный контроль 

преподавания русского языка и математики в выпускных классах. 
         2. Учителям-предметникам совместно с классными руководителями 

отслеживать пробелы в знаниях ребенка, доводить до сведения родителей и 

принимать конкретные меры по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
3. Своевременно знакомить педагогов, выпускников и их родителей с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации в 2020 г. 
4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 
5. Классным руководителям 9, 11 классов регулярно доводить до сведения 

родителей выпускников результаты успеваемости и посещения учебных 

занятий учащимися. 
6. Заместителю директора по УВР: 
6.1. Осуществлять контроль за ведением классных журналов, индивидуальных 

диагностических карт, ведением дополнительных занятий по предметам. 
6.2. Включить в план внутришкольного контроля персональный контроль 

преподавания русского языка учителем Чапля О.А.,  математики учителем 

Филимоненко И.В.. 
6.3.  Своевременно знакомить педагогов, выпускников и их родителей с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации в 2020 г. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 21                                                      А.А. Корниенко 


