
 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 
(далее – ГИА - 9) в МБОУ СОШ № 20 проводилась в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 
1394, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.11.2017 №1097 «Об утверждении единого расписания и  продолжительности 
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2018 году», от 10.11.2017 № 1098 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» в форме 
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 8 учебным предметам 
(обязательные предметы - русский язык и математика; предметы по выбору - 
физика, география, биология, история, обществознание, информатика и ИКТ) и 
в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по 2 учебным 
предметам (обязательные предметы - русский язык и математика). 

2017-2018 учебном году к государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования были допущены 
32 выпускника 9-х классов, не имеющих академической задолженности и в 
полном объеме выполнивших учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных).   

25 выпускников проходили ГИА в форме ОГЭ и 7 – в форме ГВЭ. ГИА 
включала в себя два обязательных экзамена по русскому языку и математике и 
два экзамена по выбору обучающегося (ОГЭ). ГВЭ все выпускники проходили 
только по обязательным предметам.  

По итогам учебного года обучающиеся показали достаточный уровень 
освоения программного материала по всем учебным предметам. Успеваемость 
во всех классах и по всем предметам 100%. Высокий уровень знаний показали 2 
выпускника по всем предметам и получили аттестат с отличием. На «4» и «5» 
окончили 9 классов – 11(34%) обучающихся.  

Количество выпускников, проходивших государственную итоговую 
аттестацию в дополнительный период (сентябрьский), составило 3 (9%) 
человека: 1 выпускник – обязательный экзамен (математика в форме ГВЭ), 1 
выпускник -  экзамен по выбору (информатика и ИКТ в форме ОГЭ) и 1 



выпускник -  экзамены по выбору (география и биология  в форме ОГЭ). Все 
прошли ГИА в дополнительный срок и получили аттестаты об основном общем 
образовании (в 2016-2018 учебном году  1 выпускник не прошел ГИА в 
дополнительный период и был оставлен на повторное обучение с согласия 
родителей). 

Обучающимися были выбраны экзамены по учебным предметам: физика, 
биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ. Все 
выпускники успешно сдали выбранные экзамены. 

Наиболее популярными из сдаваемых предметов по выбору были биология 
и география (по 48%) и обществознание (42%). 

№ 
п/п  

Учебный предмет 

 

9 «А» 
класс 

9 «Б» 
класс 

Всего 

1 Информатика и ИКТ 0 2 2 

2 История 2 0 2 

3 Обществознание 9 4 13 

4 География 6 9 15 

5 Физика 2 0 2 

6 Биология 8 7 15 
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Сравнительный анализ средних отметок по учебным предметам  
 

Учебный 
предмет 

Средняя отметка 

по  
школе 
2016г 

по  
ТМР 
2016г 

по  
КО 

2016г 

по  
школе 
2017г 

по  
ТМР 
2017г 

по  
КО 

2017г 

по  
школе 
2018г 

по  
ТМР 
2018г 

по  
КО 

2018г 

динамика 

Русский язык 4 3,9 4 3,6 3,9 4,1 3,5 4 4 отрицательная 

Математика  3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,7 3,3 3,7 3,7 отрицательная 

Физика 3,4 3,6 3,3 3,5 3,3 3,6 3 3,5 3,7 отрицательная 

Химия 5 3,7 3,7        
Информатика и 
ИКТ 

3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,3 3,9 3,8 отрицательная 

Биология 3,2 3 3 4 3,5 3,4 3,2 3,5 3,4  
История 3,5 3,3 2,9    3 3,5 3,5 отрицательная 

География 3,9 3,1 3,1 3,6 3,3 3,5 4 4 3,8  
Обществознание 3,3 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3  

 

Анализ ОГЭ по русскому языку  

ОГЭ по русскому языку состоит из трёх частей и включает в себя 15 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 1 

задание: сжатое изложение. Часть 2 содержит 13 заданий с кратким ответом. В 

этой части экзаменационной работы предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом:  

– задания открытого типа с записью самостоятельно сформулированного 

правильного ответа;  

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов; 

 – задание на многократный выбор из списка.  

Ответ на задания Части 2 даётся соответствующей записью в виде слова, 

словосочетания, числа или последовательности слов, чисел, записанных без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

Часть 3 содержит 3 задания открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение). Экзаменуемый выполняет только одно из предложенных заданий. 

Это задание направлено на выявление обоснованного ответа на поставленный 



вопрос, на понимание смысла фрагмента текста, на толкование значения слова, 

на умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста, 

а также на умение выбирать примеры – аргументы из текста, указывая их роль в 

тексте. Задания экзаменационного теста по русскому языку различны по 

способам предъявления языкового материала. Экзаменуемый работает с 

отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, 

словосочетаний или предложений; с языковыми явлениями, предъявленными в 

тексте; создаёт собственное письменное монологическое высказывание.  

Часть 1 проверяет усвоение выпускниками способов сжатия текста, 

сохраняя микротемы в каждом абзаце текста, а также смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения.  

Часть 2 проверяет усвоение выпускниками учебного материала на базовом 

уровне (задания 2-14).  

В части 3 (задание 15 – сочинение) экзаменуемому дается право выбора 

сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение на 

понимание смысла отрывка из текста и сочинение-рассуждение на понимание 

значения слова. Варианты экзаменационного теста равноценны по трудности, 

одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним 

тем же порядковым номером во всех вариантах работы находятся задания, 

проверяющие одни и те же элементы содержания.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА 2018 ГОДА ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

   В 2018 году в ОГЭ приняли участие 25 выпускников. В ГВЭ – 7 

выпускников. 

   В текущем году − средний балл ОГЭ по предмету в школе – 24. 

   По результатам тестового балла ОГЭ по русскому языку 2 участника 

экзамена  набрали 38 баллов и 35 баллов (оценка «5»), ещё 13 участников 



набрали от 25 до 33 баллов (оценка «4»), 16 участников набрали от 15 до 24 

баллов (оценка «3»).   

    Задания части 2 КИМов ОГЭ по русскому языку проверяют языковую, 

лингвистическую, частично коммуникативную компетенцию учащихся и 

используются для проверки понимания изученного материала, способности 

опознавать языковые единицы, классифицировать их, выявлять соответствие 

или несоответствие языковым нормам. Они проверяют также умение 

воспринимать содержание текста, определять его характерные особенности. 

Это задания базового уровня, охватывающие все основные разделы курса 

русского языка. Они рассчитаны на среднего ученика и доступны абсолютному 

большинству обучающихся.  

ВЫВОДЫ  

1. В целом выпускники 2018 года успешно справились с выполнением 

заданий ОГЭ по русскому языку. 

2. Однако есть ряд проверяемых элементов содержания, в которых  

выпускники 2018 года испытывали некоторые затруднения. Например, 

«Количество грамматических основ в предложении» (83%- не справившихся с 

заданием) и «Знаки препинания между частями сложного предложения» (66% - 

не справившихся с заданием); «Изобразительно-выразительные средства 

языка» (62% - не справившихся с заданием);  «Лексика» и «Знаки препинания 

при вводных словах и обращениях» (58% - не справившихся с заданием). Это 

позволяет, сделать вывод о том, что ряд разделов предмета «Русский язык» 

оказались усвоены школьниками 2018 г. недостаточно (лексика и  пунктуация).  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

   Анализ результатов ОГЭ по русскому языку в 2018 году позволяет дать 

некоторые рекомендации совершенствованию процесса преподавания русского 

языка в средних классах.  



1. В средней школе необходимо планировать самостоятельную работу с 

текстами различных стилей и типов речи, развивать потребность обучающихся 

в овладении навыками анализа информации, представленной в различной 

форме. Следует развивать способности обучающихся анализировать тенденции, 

закономерности, проблемы общественной жизни, совершенствовать умения 

логико-аналитического и речевого характера, связанные с созданием 

собственного речевого высказывания: умения рассуждать, сопоставлять, 

оценивать, аргументировать, делать выводы.  

2. Следует уделить особое внимание в обучении русскому языку в средних  

классах принципу целенаправленного развития всех видов речевой 

деятельности, который реализуется на основе текстоцентричного подхода. 

Текст, с одной стороны, должен стать стимулом для обсуждения различных 

проблем, с другой стороны, предоставлять необходимый фактический и 

языковой материал для самостоятельного письменного анализа предложенного 

текста (смысловая информация, структура и набор языковых средств). Для 

этого следует разнообразить дидактический материал, включая в работу на 

уроке неадаптированные тексты. Резервом повышения эффективности 

формирования коммуникативной компетенции может быть усиление внимания 

к вопросам структурной организации текста.  

3. Следует более последовательно реализовывать в школе сознательно- 

коммуникативный принцип обучения родному языку, основная идея которого 

заключается в признании важности теоретических (лингвистических) знаний 

для успешного формирования практических речевых умений. Особое внимание 

следует обратить на формирование аналитических умений.  

4. В средней школе, особенно в 8-9  классах необходимо планировать 

элективные курсы по подготовке обучающихся к экзамену в форме ОГЭ, 

выделяя из учебного плана дополнительный час на индивидуальную и 

групповую работу по русскому языку. Задача учителя совершенствовать 

ключевые компетенции обучающихся по русскому языку, развивать 



аналитические способности обучающихся, совершенствовать речевые умения 

по созданию собственного речевого высказывания как устного, так и 

письменного).  

5. При изучении русского языка в средних классах необходимо обобщить и 

систематизировать знания по использованию изобразительно- выразительных 

средств языка.  

6. В средних классах  следует проводить постоянную работу, связанную с 

нарабатыванием навыков работы с лексической и пунктуационной системой 

языка, в частности со стилистическими нормами языка.  

8. В процессе подготовки обучающихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ 

необходимо обратить внимание не только на содержательную часть экзамена, 

но и на его техническую часть, форму исполнения. Так, определенная часть 

работ (часть 1 и 3), безусловно, незначительная, была оценена 0 баллов, 

поскольку работы были нечитабельны по следующим техническим причинам: - 

работа нечитабельна, поскольку написана неразборчивым почерком. 

Анализ заданий части 2 

Задан
ие 

Формулировка задания Количество 
экзаменуемых, 

не 
справившихся 

с заданием 

% 
экзаменуемых, 

не 
справившихся 

с заданием 

Задан
ие 2 

Понимание смысла текста 6 25 

Задан
ие 3 

Изобразительно-
выразительные средства языка 

15 62,5 

Задан
ие 4 

Правописание приставок 10 42 

Задан
ие 5 

Н и НН в суффиксах 
различных частей речи 

6 25 



Задан
ие 6 

Лексика (стилистически 
нейтральные слова, синонимы) 

14 58 

Задан
ие 7 

Способы согласования слов 
в словосочетании 

7 29 

Задан
ие 8 

Грамматическая основа 
предложения 

7 29 

Задан
ие 9 

Обособленные члены 
предложения 

10 42 

Задан
ие 10 

Вводные слова, конструкции 14 59 

Задан
ие 11 

Количество грамматических 
основ 

20 83 

Задан
ие 12 

Знаки препинания в ССП и 
СПП 

16 67 

Задан
ие 13 

Типы подчинения 
придаточных предложений 

8 33 

Задан
ие 14 

Типы связей в сложных 
предложениях 

10 42 

Анализ задания части 1 

(Изложение) 

  

 

2 
балла 

1 балл 0 
баллов 

ИК1 Содержание изложения 12 10 2 

  

 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

0 
баллов 

ИК2 Сжатие исходного текста 4 13 4 3 

 

  2 балла 1 балл 0 



 баллов 

ИК
1 

Смысловая цельность, 
речевая связность и 

последовательность изложения 

12 9 3 

Анализ задания части 3 

(Сочинение) 

  

 

2 балла 1 балл 0 
баллов 

С1
К1 

 

С2
К1 

 

С3
К1 

Наличие обоснованного 
ответа на поставленный вопрос 

Понимание смысла фрагмента 
текста 

Толкование значения слова 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

15 

 

  

 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

0 
баллов 

С1
К2 

 

С2
К2 

 

С3
К2 

 

 

Наличие примеров-
аргументов 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

1 

 



  

 

2 балла 1 балл 0 
баллов 

С1
К3 

 

С2
К3 

 

С3
К3 

 

Смысловая цельность, 
речевая связность и 

последовательность сочинения 

 

 

14 

 

 

9 

 

 

1 

 

  

 

2 балла 1 балл 0 
баллов 

С1
К4 

 

С2
К4 

 

С3
К4 

 

Композиционная стройность 
работы 

 

 

17 

 

 

3 

 

 

4 

 

Анализ грамотности и фактической точности речи экзаменуемых 

  2 балла 1 балл 0 баллов 

  0-1 
ошибка 

2-3 
ошибки 

4 и более 
ошибок 

ГК
1 

Соблюдение 
орфографических 

   



норм 4 5 15 

 

  2 балла 1 балл 0 баллов 

  0-2 
ошибки 

3-4 
ошибки 

5 и более 
ошибок 

ГК
2 

Соблюдение 
пунктуационных 
норм 

 

3 

 

8 

 

23 

 

  2 балла 1 балл 0 баллов 

  0-1 
ошибка 

2 ошибки 3 и более 
ошибок 

ГК
3 

Соблюдение 
грамматических  
норм 

 

12 

 

7 

 

5 

 

  2 балла 1 балл 0 баллов 

  0-2 
ошибки 

3-4 
ошибки 

5 и более 
ошибок 

ГК
4 

Соблюдение 
речевых  норм 

 

14 

 

10 

 

0 

 

  2 балла 1 балл 0 баллов 

  нет 
ошибок 

1 ошибка 2 и более 
ошибок 

ГК
5 

Фактическая 
точность письменной 
речи 

 

19 

 

5 

 

0 

 



Анализ ОГЭ по математике  

2018 году в ОГЭ приняли участие 25 выпускников. В ГВЭ – 7 выпускников. 

В
сего 

у
ч-ся 

Кол-во 
участн
иков  
экзаме
на 

«
5» 

«
4» 

«
3» 

«
2» 

% 
выполн
ения 

% 
каче

ства 

Сред
ний 
балл 

Сре
дняя 

оценка 

3
1 

31 0 1
0 

2
1 

0 100 32,3 3,3 3 

 

Процент выполнения каждого задания (24 учащихся) 

№
 

п/п 

Задание Количеств
о 

выполнивших 
учащихся 

% 
качества 

выполнения 

1 Числа и вычисления 19 79,2 
2 Анализ диаграмм, таблиц, графиков 21 87,5 
3 Числовые неравенства, координатная 

прямая 
21 87,5 

4 Числа, вычисления и алгебраические 
выражения 

16 66,7 

5 Анализ диаграмм, таблиц, графиков 22 91,7 
6 Уравнения, неравенства и их системы 16 66,7 
7 Простейшие текстовые задачи 15 62,5 
8 Анализ диаграмм 21 87,5 
9 Статистика, вероятности 15 62,5 
1

0 
Графики функций 14 58,3 

1
1 

Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

22 91,7 

1
2 

Алгебраические выражения 6 25 

1
3 

Расчеты по формулам 13 54,2 

1
4 

Уравнения, неравенства и их системы 11 45,8 

1
5 

Практические задачи по геометрии 11 45,8 

1
6 

Треугольники, четырехугольники, 
многоугольники 

12 50 

1 Окружность, круг и их элементы 10 41,7 



7 
1

8 
Площади фигур 14 58,3 

1
9 

Фигуры на квадратной решетке 17 70,8 

2
0 

Анализ геометрических высказываний 20 83,3 

2
1 

Алгебраические выражения, 
уравнения, неравенства и их системы 

1 4,2 

2
2 

Текстовые задачи 0 0 

2
3 

Функции и их свойства. Графики 
функций 

0 0 

2
4 

Геометрическая задача на вычисление 1 4,2 

2
5 

Геометрическая задача на 
доказательство 

1 4,2 

2
6 

Геометрическая задача повышенной 
сложности 

0 0 

 

       Хорошо выполнили выпускники  проходившие ГИА в форме ГВЭ 
задания №11(арифметическая и геометрическая прогрессии), №2, №5 и 
№8(анализ диаграмм, таблиц, графиков), №20(анализ геометрических 
высказываний), №1(числа и вычисления), №19(фигуры на квадратной решетке). 

        Проблемными для выпускников оказались задания №6 (алгебраические 
выражения), №14 (уравнения, неравенства и их системы), №15 (практические 
задачи по геометрии), №17 (окружность, круг и их элементы). 

      Часть 2 содержит по 3 задания алгебры и геометрии высокого уровня 
сложности. 

       Задание №21 проверяет умения решения уравнений, неравенств и их 
систем более сложного уровня.  

       Задание №22 проверяет умения использовать приобретенные знания в 
практической деятельности и повседневной жизни путем решения 
практических задач. 

        Задание №23 проверяет практические навыки построения модульных и 
системных графиков функций. 

        Задание №24-26 проверяют уровень знаний для решения 
геометрических задача на вычисление, на доказательство и задач повышенной 
сложности. 



        Ко 2-ой части приступили 3учащихся: один из них выполнил 
полностью №21(2 балла), второй - №24 наполовину и  третий - №25 
наполовину (по 1 баллу). 

       Результаты выполнения 2 части работы выявили проблему, связанную с 
необходимостью специальной подготовки части школьников к выполнению 
заданий высокого уровня сложности, использования в процессе обучения 
заданий разного уровня сложности по всем темам курса математики. 

Средний балл – 4,2 
 

ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
- проводить диагностику ЗУН учащихся (вести индивидуальные 

диагностические карты); 
- на дополнительных занятиях по подготовке к ГИА особое внимание 

обратить на задания модуля «Геометрия»; 
- на дополнительных занятиях со слабоуспевающими учащимися 

отрабатывать умения решать задания по темам плана варианта КИМ для 
проведения итоговой аттестации в новой форме по математике выпускников 9 
классов ОУ; 

- осуществляя дифференцированный подход к обучающимся, отработать с 
учениками, имеющими высокий уровень математической подготовки решение  
задач повышенного уровня сложности. 

 
Анализ ОГЭ по биологии   

В 2018 году 15 выпускников проходили ГИА 9 по предмету биология 
(предмет по выбору), что составило 47% выпускников 9-х классов.  

В основной период прошли ГИА 14 выпускников (3 обучающихся пересдали 
в резервное время основного периода). Один выпускник прошел ГИА в 
дополнительный период (сентябрь 2018).  

Минимальное количество баллов по биологии, которое подтверждает 
освоение обучающимся образовательной программы основного общего 
образования, составляет 13 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы, – 46 баллов. 
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы в отметку по пятибалльной шкале 
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Подтвердили отметку за год 47% выпускников, понизили годовую отметку 
53% выпускников. 
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Поэлементный анализ: 

Элементы содержания заданий теста Выполни
-ли 

правильн
о (%) 

примечание 

1 часть   

Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей 

53  

Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единства живой 
природы 

40  



Признаки организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Царство Грибы 

73  

Царство Растения 53  

Царство Растения 53  

Царство Животные 66  

Царство Животные 100  

Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности. Сходство человека с 
животными и отличие от них. Размножение 
и развитие организма человека 

53  

Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма 

46  

Опора и движение 60  

Внутренняя среда 33  

Транспорт веществ 53  

Питание. Дыхание 53  

Обмен веществ. Выделение. Покровы 
тела 

80  

Органы чувств 33  

Психология и поведение человека 20  

Соблюдение санитарно- гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни. 
Приемы оказания первой доврачебной 
помощи 

80  

Влияние экологических факторов на 
организмы 

80  

Экосистемная организация живой 
природы. Биосфера. Учение об эволюции 
органического мира 

40  



Умение интерпретировать результаты 
научных исследований, представленные в 
графической форме 

73  

Умение определять структуру объекта, 
выделять значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого 

40  

Умение оценивать правильность 
биологических суждений 

46  

Умение проводить множественный выбор 27  

Умение проводить множественный выбор 33  

Умение устанавливать соответствие 13  

Умение определять последовательности 
биологических процессов, явлений, объектов 

20  

Умение включать в биологический текст 
пропущенные термины и понятия из числа 
предложенных 

6  

Умение соотносить морфологические 
признаки организма или его отдельных 
органов с предложенными моделями по 
заданному алгоритму 

60  

Умение работать с текстом 
биологического содержания (понимать, 
сравнивать, обобщать) 

6 40 набрали 2 
балла из 3 

максимальных; 

6 набрали 1 
балл из 3 

максимальных 

Умение работать со статистическими 
данными, представленными в табличной 
форме 

6 13 набрали 2 
балла из 3 

максимальных; 

33 набрали 1 
балл из 3 

максимальных 



Умение определять энерготраты при 
различной физической нагрузке. Составлять 
рационы питания 

20 13 набрали 2 
балла из 3 

максимальных 

Умение обосновывать необходимость 
рационального и здорового питания 

13 6 набрали 1 
балл из 2 

максимальных 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

 В следующем учебном году продолжать работу по подготовке 
к ОГЭ на уроках, консультациях и во внеурочное время. 

 Продолжить ведение мониторинга по подготовке к ОГЭ по 
биологии. 

 Стимулировать познавательную деятельность учащихся как 
средство саморазвития и самореализации личности; 

 Использовать индивидуализацию и дифференциацию 
обучения учащихся; 

 Контроль знаний, учащихся проводить в форме тестовых 
заданий; 

 Воспитывать у учащихся положительное отношение к 
учебной деятельности; 

 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с 
целью организации совместных действий для решения успешности 
обучения и повышения качества знаний обучающихся. 

 Уделить больше внимания изучению вопросов по теме 
«Психология и поведение человека», а также формированию умения:  

1. Проводить множественный выбор; 
2. Устанавливать соответствие; 
3. Определять последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов; 
4. Включать в биологический текст пропущенные тер-

мины и понятия из числа предложенных; 
5. Работать с текстом биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обобщать); 
6. Работать со статистическими данными, представ-

ленными в табличной форме; 
7. Определять энерготраты при различной физической 

нагрузке. Составлять рационы питания; 
8. Обосновывать необходимость рационального и здо-

рового питания. 
 



 Анализ ОГЭ по информатике и ИКТ  

Все задания основного государственного экзамена по информатике 
составлены на базе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по информатике и ИКТ (утвержден приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки по информатике и ИКТ выпускников IX классов 
общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой 
аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при 
приеме обучающихся в профильные классы средней школы. ОГЭ проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 
заданий.  

Часть 1 содержит 18 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 2 
задания, которые необходимо выполнить на компьютере. На выполнение 
экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 30 минут (150 
минут). К выполнению заданий части 2 можно перейти, только сдав 
выполненные задания части 1 экзаменационной работы. При выполнении 
заданий части 1 нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной 
литературой. Ответы к заданиям 1–6 записываются в виде одной цифры, 
которая соответствует номеру правильного ответа. Ответы к заданиям 7–18 
записываются в виде числа, последовательности букв или цифр. Если в задании 
в качестве ответа требуется записать последовательность цифр или букв, при 
переносе ответа на бланк следует указать только эту последовательность, без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

Часть 2 содержит 2 задания (19, 20). Результатом выполнения каждого из 
этих заданий является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для 
сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.    

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 
выполнение всей экзаменационной работы, – 22 балла. Экзаменационная 
работа состоит из двух частей, включающих в себя 19.1, 19.2, 20.1, 20.2 
задание.  

При подготовке к экзамену вся работа была направлена на организацию 
групповой работы с учащимися, с целью ориентации подготовки «слабых» 
учащихся на преодоление необходимого минимума, а также с целью 
ориентации подготовки «сильных» учащихся на отработку сложных тем, 
разбор критериев проверки заданий повышенного и высокого уровня. Для 
повышения эффективности усвоения курса информатики за 8-9 класс на уроках 
были использованы опорные конспекты, содержащие обязательный минимум 
знаний по определенной теме; использовала в своей работе демоверсии, 
задания открытого сегмента федерального банка тестовых заданий, 
размещенных на сайте «ФИПИ», регулярно пользовались сайтом «Решу ОГЭ».  
Также при подготовке к ОГЭ по информатике было запланировано  повторение 



знаний и умений, формируемых при изучении материала в основной и средней 
школе. Основным направлением работы была организация самостоятельной 
учебной деятельности по выполнению конкретных заданий с письменной 
фиксацией результатов, дальнейшим их анализом. При решении заданий КИМ 
учащиеся самостоятельно обрабатывали представленную информацию в 
заданиях, делали умозаключения и аргументировали их. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 
включает в себя 20 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

 
 
 
 
 

Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 
 

№
 п/п 

Часть 
работы 

Колич
ество 

заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Тип заданий 

1 Часть 1 18 18 С кратким ответом 

2 Часть 2 2 4 
С кратким ответом и 

развернутым ответом 
Итого 20 22 - 

 
ОГЭ по информатике является экзаменом по выбору.  
В ОГЭ по информатике приняли участие 3 выпускника 9-х классов. 
Преодолели «порог» по информатике (минимальное количество баллов – 5) 

3 из 3 выпускников (100% от общего числа сдававших экзамен по 
информатике).  

 
Максимальный балл ОГЭ составил - 12 баллов  
 
 

Темы экзаменационной работы ОГЭ по информатике 
 

Тема Выполнение заданий 

1. Количественные параметры 
информационных объектов  

1 1 1 3 

2. Значение логического выражения  0 1 0 1 
3. Формальные описания реальных объектов и 
процессов   

1 1 0 2 

4. Файловая система организации данных   1 0 1 2 
5. Формульная зависимость в графическом 
виде   

1 1 1 3 

6. Алгоритм для конкретного исполнителя с 0 0 1 1 



фиксированным набором команд   
7. Кодирование и декодирование информации   1 1 1 3 
8. Линейный алгоритм, записанный на 
алгоритмическом языке  

1 0 1 2 

9. Простейший циклический алгоритм, 
записанный на алгоритмическом языке   

0 0 0 0 

10. Циклический алгоритм обработки массива 
чисел, записанный на алгоритмическом языке   

0 0 0 0 

11. Анализирование информации, 
представленной в виде схем  

1 0 1 2 

12. Осуществление поиска в готовой базе 
данных по сформулированному условию   

1 0 0 1 

13. Дискретная форма представления 
числовой, текстовой, графической и звуковой 
информации   

1 0 1 2 

14. Простой линейный алгоритм для 
формального исполнителя  

1 1 1 3 

15. Скорость передачи информации   1 0 0 1 
16. Алгоритм, записанный на естественном 
языке, обрабатывающий цепочки символов 
или списки   

0 1 0 1 

17. Информационно-коммуникационные 
технологии   

1 1 1 3 

18. Осуществление поиска информации в 
Интернете  

0 0 0 0 

19 (C1). Обработка большого массива данных 
с использованием средств электронной 
таблицы или базы данных  

0 0 0 0 

20 (C2). Короткий алгоритм в среде 
формального исполнителя или на языке 
программирования   

0 0 0 0 

 

 
Результат выполненных заданий ОГЭ по информатике  выпускниками  

 
№ п/п Количество 

баллов 
Отметка 

1 
12 4 

2 
8 3 

3 
10 3 



 
Таким образом, средний балл выполнения составил 10,0 
Средняя оценка 3,3. 
 
Анализируя выполненные задания части 1 (1-18) КИМ ОГЭ по 

информатике различного уровня сложности, можно отметить, что: 
С заданием 1, 5, 7, 14, 17 «Количественные параметры информационных 

объектов», «Формульная зависимость в графическом виде», «Кодирование и 
декодирование информации», «Простой линейный алгоритм для формального 
исполнителя», «Информационно-коммуникационные технологии» справились 
100% выпускников. 

С заданием 3, 4, 8, 11, 13 «Формальные описания реальных объектов и 
процессов», «Файловая система организации данных», «Линейный алгоритм, 
записанный на алгоритмическом языке», «Анализирование информации, 
представленной в виде схем», «Дискретная форма представления числовой, 
текстовой, графической и звуковой информации» справились 67% 
выпускников. 

С заданием 2, 6, 12, 15, 16 «Значение логического выражения», «Алгоритм 
для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд», 
«Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному 
условию», «Скорость передачи информации», «Скорость передачи 
информации», «Алгоритм, записанный на естественном языке, 
обрабатывающий цепочки символов или списки» справились 33% 
выпускников. 

С заданием 9, 10, 18 «Простейший циклический алгоритм, записанный на 
алгоритмическом языке», «Циклический алгоритм обработки массива чисел, 
записанный на алгоритмическом языке», «Осуществление поиска информации 
в Интернете» справились 0%  выпускников. 

К выполнению второй части экзаменационной работы приступило 0% 
выпускников. 

Таким образом, при выполнении экзаменационной работы в формате ОГЭ 
по информатике наибольшую сложность составили 9, 10, 18 «Простейший 
циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке», «Циклический 
алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке», 
«Осуществление поиска информации в Интернете». 

 
 
 

Шкала пересчета баллов за выполнение экзаменационной работы в 
отметку по информатике 

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» 

0 - 4 

«3» 

5 - 11 

«4» 

12 -17 

«5» 

18 - 22 



Количество  баллов за 
работу учащихся в 

процентном соотношении 

 

0 (0%) 

 

2 (67%) 

 

1 (33%) 

 

0(0%) 
 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Учащиеся показали удовлетворительный уровень подготовки к ОГЭ по 

информатике. Представленные данные свидетельствуют о том, что в части 1 
КИМ ОГЭ по информатике выпускники значительно лучше выполнили задания 
по темам: «Количественные параметры информационных объектов», 
«Формульная зависимость в графическом виде», «Кодирование и 
декодирование информации», «Простой линейный алгоритм для формального 
исполнителя», «Информационно-коммуникационные технологии», 
«Формальные описания реальных объектов и процессов», «Файловая система 
организации данных», «Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 
языке», «Анализирование информации, представленной в виде схем», 
«Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и 
звуковой информации», «Значение логического выражения», «Алгоритм для 
конкретного исполнителя с фиксированным набором команд», «Осуществление 
поиска в готовой базе данных по сформулированному условию», «Скорость 
передачи информации», «Скорость передачи информации», «Алгоритм, 
записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или 
списки». 

2. При подготовке к ГИА основное внимание следует уделить работе с 
алгоритмами и алгоритмическими структурами, программированию на языке 
Паскаль. Несмотря на то, что логическим основам работе с электронными 
таблицами в курсе Информатики и ИКТ уделено незначительное количество 
часов, следует обратить на них внимание, а также на решение задач по работе с 
базами данных. 

3. Формировать у учащихся умения, указанные в стандарте образования в 
качестве главных целей при обучении информатики.       

 

Анализ результатов ОГЭ по физике  

Каждый вариант КИМ по физике состоял из двух частей и содержал 26 
заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 21 задание, из которых 13 заданий с кратким ответом в 
виде одной цифры, восемь заданий, к которым требовалось привести краткий 
ответ в виде числа или набора цифр, и одно задание с развернутым ответом. 
Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом представляли собой задания на 
установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, или 
задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 
(множественный выбор). 



Часть 2 содержала пять задания (22-26), для которых необходимо было 
привести развернутый ответ. Задание 23 представляло собой практическую 
работу, для выполнения которой использовалось лабораторное оборудование.   

На выполнение всей экзаменационной работы отводилось 180 минут. За 
верное выполнение каждого из заданий 1-16 и 21-22 выставлялось по 1 баллу. 
Задание 1 оценивалось в 2 балла, если верно были указаны все элементы 
ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка; в 0 баллов, если допущено более 
одной ошибки. Каждое из заданий 6, 9, 15, 19 оценивалось в 2 балла, если верно 
были указаны оба элемента ответа; в 1 балл, если допущена была одна ошибка; 
в 0 баллов, если оба элемента указаны неверно. Задания с развернутым ответом 
оценивались двумя экспертами с учетом правильности и полноты ответа. 
Максимальный первичный балл за выполнение экспериментального задания – 4 
балла; за решение расчетных задач высокого уровня сложности – 3 балла; за 
решение качественной задачи и выполнение задания 22 – 2 балла. 

В 2018 году  ОГЭ  по физике сдавали два выпускника, что составило 6% от 
общего числа выпускников.  

Результаты: 

 18 первичных балов, что соответствует отметке «3»; 

 15 первичных балов, что соответствует отметке «3». 

Оба выпускника (100%) понизили отметку по предмету за год. 

При решении ОГЭ наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания 
второй части (24-26), а так же задания первой части (10,11,12,14,16,17) 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

-  При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ОГЭ 
и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с 
документами необходимо начинать в начале учебного года; 

- Задания ОГЭ должны стать для обучающихся узнаваемыми, чтобы они 
владели алгоритмом их успешного выполнения; 

- Необходимо усилить работу по практическим занятиям и решению задач 
повышенной сложности. 

 

Анализ ОГЭ по географии 

В 2017 - 2018 учебном году 15 выпускник 9 классов сдавали экзамен по 
географии в формате ГИА (ОГЭ).  

Обучающиеся продемонстрировали следующий уровень владения базовыми 
навыками: 

- уровень обученности –  86,66 %; 



- качество обученности – 71,3 % 

Преодолели минимальный порог: 13 обучающихся (87%) 

Не преодолели минимальный порог: 2 обучающихся (13%) 

Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, 
различающихся формой и уровнем сложности.  

Работа содержала 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с 
развёрнутым ответом, в которых требовалась записать полный и обоснованный 
ответ на поставленный вопрос. За выполнение заданий с развёрнутым ответом в 
зависимости от полноты и правильности ответа присваивалось до 2 баллов 

 группа А – 17 заданий с выбором варианта ответа из предложенных; 

 группа В – 10 заданий с приведением краткого ответа в размере одного слова 
или последовательности цифр;  

 группа С – содержит 3 задания высокого уровня сложности. Задание 
№15проверяет умения объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений. Знать и понимать природные и антропогенные причины 
возникновения геоэкологических проблем. 

Задание №20 проверяет умения использовать приобретенные знания в 
практической деятельности и повседневной жизни для решения практических 
задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию. Задание №23проверяет умения использовать приобретенные 
знания в практической деятельности для определения факторов производства.  

Стоит обратить внимание на то, что вопросы расположены в тесте ОГЭ (ГИА) 
по географии не по возрастанию сложности, а по темам или сгруппированы 
вокруг небольших текстовых или графических материалов.  

Минимальный балл (соответствует четверке) –  20 

Максимальный балл – 32. 

Количество заданий – 30. 

Итоги аттестации выпускников 9 классов 2017 - 2018 учебный год 

предмет Кол-во 
участников 

«5» «4» «3» «2» Средняя 
отметка Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

география 31 5 16 11 36 15 48 0 0 4 
 

Качество учащихся в количественном и качественном соотношении по 
каждому заданию: 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 
60% 

11 
73% 

8 
53% 

12 
80% 

10 
67% 

10 
67% 

14 
93% 

13 
87% 

9 
60% 

12 
80% 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11 
73% 

6 10 
67% 

8 
53% 

6 
40% 

11 
73% 

12 
80% 
 

14 
93% 

10 
67% 

13 
87% 

 

21 22 23 24 25 26 27 
12 
80% 

13 
87% 

14 
93% 

9 
60% 

10 
67% 

10 
67% 

8 
53% 

 

 

 

Основные проблемы, с которыми столкнулись учащиеся: 

1.Умение выявлять на основе представленных в разной форме результатов 
измерений; 

2. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для чтения карт различного содержания; 

3. Знание и понимание географических явлений и процессов в геосферах; 

4. Умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных 
территорий Земли; 

Типичные ошибки: 

В ответах на задания с приведением краткого ответа в размере одного слова 
или последовательности цифр нет полноты и правильности объяснения, 
которые определяются пониманием общих географических закономерностей; 
знанием географической специфики конкретной территории; умением 
применить данные знания для объяснения конкретных географических 
явлений. Проблемными для выпускников оказались задания №6 (понимание 
особенностей природы), № 12(умения вычисления), №27 (определять по 
описанию географические объекты). 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Задания с развёрнутым ответом 
1 2 3 
6 
40% 

10 
80% 

2 
13% 



ОГЭ по географии показывает, что содержание курсов географии за 
основную школу усвоено на 87 %. Учащиеся показали высокое качество 
знаний, 11 учащихся из 15 получили оценку «4» или «5». Такие результаты 
указывают на то, что следует не останавливаться, а продолжать уделять 
внимание развитию активной познавательной деятельности учащихся, т.е. 
работе со всеми видами учебной информации, формированию аналитических, 
классификационных умений, систематизации знаний. Уделять внимание 
умению работать с географической информацией, применять знания для 
решения познавательных, проблемных задач, умению работы с географической 
и топографической картами. Часть ошибок связана с недостаточными 
умениями решать и  округлять значения до указанных величин, следовательно  
отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание. 

При изучении некоторых понятий (миграционный прирост, естественный 
прирост, рождаемость, доля отраслей промышленности, сельского хозяйства) 
следует обращать особое внимание на проверку их понимания и осознанного 
применения учащимися, а также тренироваться в вычислении показателей, 
характеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным значением). 

Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно 
читать инструкции к заданиям, так как большое количество ошибок связано с 
тем, что выпускники при установлении последовательности записывают ответ в 
обратном порядке. 

 

 

 

 


