
РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году государственная  итоговая  аттестация 

выпускников 9 классов нашей школы  прошла в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике  сдавали все выпускники 9-х классов, а их в этом году 48 человек. 

Русский язык в 9-х классах в 2018 -2019 учебном году преподавали : Драхлова 

Р.Ю.(9б), Михайлова И.В. (9а), математику – Лыкина А. А. (9а, б). 

По русскому языку двойку получил  один обучающийся,  у него  есть 

возможность пересдать экзамен в дополнительный сентябрьский период. На 

«отлично» экзамен по русскому языку сдали 8 выпускников. 

 По математике в основные сроки двойки получили 9 выпускников, из них 6 

человек пересдали экзамен в резервные сроки, но все равно 3 человека будут 

пересдавать математику в сентябре. На отлично экзамен по математике сдали 3  

обучающихся. 

Экзамен по литературе сдавали выпускники  9 классов  впервые, обучала их 

Драхлова Р. Ю. Их было пять человек, все сдали экзамен на «хорошо».  

Экзамен по обществознанию сдавали  30 человек. Благодаря упорной работе 

педагогов Кирюниковой Елены Ивановны и Дорофеевой Ирины Николаевны 

двоек по обществознанию нет. На отлично выполнили работу четверо учеников. 

Экзамен по биологии сдавали 5 выпускников, их выпускала Карпович Ольга 

Станиславовна. Двоек по биологии нет, на отлично не сдал экзамен никто. 

Экзамен по географии сдавали 25 человек. Преподавали географию 

Карпович О.С. (9б), Мерцалова В.А. (9а). На отлично сдал экзамен один ученик. 

Отметку «2»  в основные сроки получили 3 выпускника, пересдали в резервные 

сроки 2 человека, один  остался на осень. 

К экзамену по химии Елена Васильевна Колбасникова подготовила 8  

выпускников 9 классов,  двоек нет, на отлично сдала экзамен одна выпускница. 

Экзамен по физике сдавали 5 выпускников.  Они порадовали Марину 

Алексеевну  Рослову,   получив  на экзамене три пятерки и две четверки. 

Одним из  многочисленных  из предметов по выбору оказался экзамен по 

информатике. Светлана Григорьевна Кузнецова готовила к экзаменам 

восемнадцать выпускников . На отлично сдали экзамен двое, на двойки – трое, 

один ученик  пересдал в резервные сроки, двое   остались на сентябрь. 

Большая часть выпускников 9-х классов подтвердила свои годовые отметки.  

Со всеми выпускниками 9-х классов, не прошедшими ГИА  ведется 

индивидуальная работа. Педагоги составили планы  работы и работают 

индивидуально с каждым неуспевающим. 

 

Сравнительный анализ результатов основного государственного экзамена  за 2016 

-2017,  2017 -2018 и 2018- 2019 учебные годы представлен в таблице. 



Предмет  2016 -2017 учебный год 2017 -2018 учебный год 2018 -2019 учебный год 

Уровен

ь 

обучен

ности 

Качест

во 

знаний 

Сред

ний 

балл 

Уровень 

обученн

ости 

Качеств

о знаний 

Средни

й балл 

Уровень 

обученн

ости 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й балл 

Русский 

язык 

98% 47% 3,55 97% 39% 3,5 98% 56,2% 3,7 

Литерат

ура 

- - 100% 100% 4 

Математ

ика 

98% 32% 3,4 93% 15% 3,08 96% 37,5% 3,41 

Информ

атика 

100 37,5% 3, 4 90% 25% 3,2 89% 50% 3,5 

Английс

кий 

язык 

100% 100% 5 - - - - 

Француз

ский 

язык 

- - - 100% 0% 3 - 

Общест

вознани

е 

96% 28 % 3,24 100% 30% 3,26 100% 46,7% 3,63 

Физика 100% 0 3 100% 100% 4 100% 100% 4,6 

Химия 100% 73% 3,63 100% 45% 3,45 100% 62,5% 4,1 

Биолог

ия 

99% 42% 3,25 100% 60% 3,66 100% 20% 3,2 

Географ

ия 

100% 53% 3,9 93% 39% 3,41 96% 44% 3,44 

 

Из представленных данных видно, что показатели  ОГЭ по русскому языку, 

математике, информатике, обществознанию, физике, географии    выше, чем в 

предыдущие годы, по биологии ниже, а по географии выше, чем 2017-2018 и 

ниже чем 2016-2017. Претенденты на получение аттестатов особого образца за 

курс основного общего образования подтвердили на итоговой аттестации  

результаты своей работы. Гуляева Надежда (9а) и Емельянов Никита (9б) сдали 

все экзамены на  «отлично», а Плахов Степан и Горячева Дарья на «хорошо» и 

«отлично».  Подготовка к итоговой аттестации за курс  основного общего 

образования была проведена огромная, учитывая то, что контингент  выпускников 

9 классов еще  сложнее, чем в прошлом учебном году. Классные руководители 9 

классов Мерцалова В. А., Сазонова А. И.   вели кропотливую  работу с классами 

по подготовке и проведению экзаменов за курс основной общей школы. Хотелось 

бы отметить огромный труд учителей – предметников: Михайловой И.В., 



Драхловой Р.Ю., Лыкиной А.А. , Кузнецовой С.Г.,Кирюниковой Е.И., 

Дорофеевой И.Н., ,Карпович О.С. ,Мерцаловой В.А., Колбасниковой Е.В., 

Рословой М.А..  

 


