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Информация 

о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса 

МБОУ «Кустовская СОШ», освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2018-2019 учебном году по состоянию на 1 сентября 2019г. 

 

В 2019 году 26 выпускников 9 класса МБОУ «Кустовская СОШ» проходили ГИА в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). ГИА проводилась по предметам, 

представленным в таблице1: 

Таблица1 

Предметы, сдаваемые при прохождении ГИА в 2018-2019 учебном году 

выпускниками 9 класса МБОУ «Кустовская СОШ» 
 

Предметы  Число выпускников, сдававших в форме 

ОГЭ  

Число выпускников, сдававших в форме 

ГВЭ 

Русский язык 26 0 

Математика 26 0 

География  26 0 

Обществознание 26 0 

 

В 2019 году выпускники 9 класса МБОУ «Кустовская СОШ» сдавали экзамены в 

ППЭ, расположенных в других образовательных учреждениях. Информация о пунктах 

сдачи ГИА в 2018-2019 учебном году выпускниками 9 класса МБОУ «Кустовская СОШ» 

представлена в таблице 2. 

Таблица2 

Информация о пунктах сдачи ГИА в 2016-2017 учебном году выпускниками 9 класса 

МБОУ «Кустовская СОШ» 
Предметы  Номер 

ППЭ  

Пункт для сдачи ГИА 

Русский язык 2201 МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 309070, Белгородская область, Яковлевский 

район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 9 

Математика 2201 МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 309070, Белгородская область, Яковлевский 

район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 9 

География  2202 МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 309070, Белгородская область, Яковлевский 

район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 24 

Обществознание 2201 МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 309070, Белгородская область, Яковлевский 

район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 9 

 

Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ представлены в таблице 3,  

Таблица3 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

 
Предм

ет 

Кол-во 

сдавших 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

Качес

тво 

знани

й 

Успев

аемос

ть,% 

Средн

ий 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

Количество учащихся, выполнивших 

работу на 

«5» «4» «3» «2» 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

Русски

й язык 

26 57,69 100 28,5 4 6 23 9 34 11 43 0 0 

Матем

атика 

26 36,62 88,46 13,27 3,0 0 0 9 34 14 55 3 11 

Общес

твозна

ние 

26 53,85 100 24,77 3,58 1 4 13 49 12 38 0 0 
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Геогра

фия 

26 65,38 100 21,69 3,81 4 16 13 50 9 34 0 0 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по русскому языку,  географии, обществознанию даёт основание 

утверждать, что выпускники основной школы в целом  успешно справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций.  Однако стоит отметить, что с первого раза не преодолели порог 

минимальных баддов, установленных по предметам по русскому языку 1 чел, по 

географии – 2 чел., по обществознанию -2 чел. По математике – 4 чел. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по математике даёт основание утверждать, что 3 выпускников основной 

школы не преодолели минимального порога баллов по предмету и справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций. 
Обучающимся, получившим неудовлетворительные результаты по предмету 

«математика», в соответствии. Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования будет 

предоставлено право пройти ГИА в дополнительные сроки, в сентябре 2019г. 

С целью организованной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования в МБОУ 

«Кустовская СОШ» назначен школьный координатор ОГЭ (приказ по школе 

№209 «О назначении ответственных за подготовку и организацию 

государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 учебном году (в форме 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) от 29 августа 2018г.  

Подготовка осуществляется в соответствии с графиком мероприятий 

дорожной карты, утвержденной Приказом №198  «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожная карта по участию МБОУ «Кустовская СОШ» в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего образования в 2019г.)». 

 В соответствии с Приказом №232 «О проведении дополнительных 

занятий при подготовке к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году» от 1 сентября 2018г. 

педагогами подготовлены графики и планы по ОГЭ по предметам для учеников 

8-9 классов.  

В рамках контроля были посещены уроки у педагогов – предметников. 

Предметы были определены в соответствии с выбором учеников 9-х классов 

для прохождения ГИА-9 в 2019г. 

В соответствии с приказом по МБОУ «Кустовская СОШ» №244 «О 

выявлении групп «риска» в рамках проекта «Организация менторского 

сопровождения подготовки старшеклассников к государственной итоговой 

аттестации «ЕГЭ без проблем»  ОТ 12.10.2018г. На основании информации, 

полученной от педагогов-предметников, сделан прогноз о количестве 

обучающихся, с прогнозируемым положительным результатом, о количестве 
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обучающихся группы риска в разрезе классов и планируемой  работе по 

подготовке обучающихся к ГИА-9. Результаты прогноза в табл.2 

Таблица 2. 

Информация о количестве обучающихся, с прогнозируемым положительным 

результатом, о количестве обучающихся группы риска в разрезе классов и 

планируемой  работе по подготовке обучающихся к ГИА-9 

Информация о количестве обучающихся 9 классов  с прогнозируемым 

положительным результатом,  о количестве обучающихся 9 классов  

«группы риска» в разрезе классов и проводимой работе по подготовке 

учащихся к  ГИА – 9 в  2018-2019 учебном году 
 

№ МБОУ 

 

Кол-во 

учащихся 

«группа 

риска» 

Прогнозируемый 

положительный 

результат 

Предмет 

1. Кустовская 

СОШ 

27 9 18 Русский язык 

2. Кустовская 

СОШ 
27 13 

 

14 

 

 

Математика 

3 Кустовская 

СОШ 
24 6 18 География 

4 Кустовская 

СОШ 
3 - 3 Биология 

5 Кустовская 

СОШ 
27 9 18 Обществознание 

С обучающимися, входящими в группу риска проводится целенаправленная 

работа. 

 

Проводимая  работа по подготовке учащихся к ГИА – 9  2018-2019 учебном  

году по русскому языку:  

 

1.  Дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ по русскому языку в  9 классе 

(четверг, 7 урок). 

2. Проведение родительских собраний с целью ознакомления с процедурой 

проведения экзамена, со структурой КИМов, со сборниками для подготовки к 

экзаменам. 

3. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

 

Проводимая  работа по подготовке учащихся к ГИА – 9 в  2018-2019 учебном  

году по математике:  

1) Разработан тематический план по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ, 

основанный на кодификаторе элементов содержания демонстрационного 

варианта. 
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2) Еженедельно в течение всего 2018-2019 уч.года с учащимися 8-х классов 

проводились дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ. 

3) Еженедельно с начала 2018-2019 уч.года с учащимися 9-х классов 

проводятся дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ ( групповые и 

индивидуальные). 

4) Была решена демоверсия ОГЭ 2019 года по математике. 

5) Учащиеся ознакомлены с инструкцией по выполнению работы и 

правилами заполнения бланков ответов. 

6) Запланированы пробные тестирования. 

Проводимая  работа по подготовке учащихся к ГИА – 9 в  2018-2019 учебном  

году географии и биологии:  

1. Проводятся дополнительные занятия каждую неделю в 9 классе. 

2. Включаются задание ОГЭ в ход уроков по предмету. 

3. Проводились дополнительные занятия в 8 классе со всеми учащимися. 

Проводимая  работа по подготовке учащихся к ГИА – 9 в  2018-2019 учебном  

году по обществознанию:  

1. Проводятся дополнительные занятия каждую неделю в 9 классе. 

2. Включаются задание ОГЭ в ход уроков по предмету. 

3. Проводились дополнительные занятия в 8 классе со всеми учащимися. 

р

а 

В 8-9 классах проведены родительские собрания по вопросу разъяснения 

особенностей ГИА по программам основного общего образования в 2018-2019 

учебном году: 28.09.2018г. с привлечением муниципального координатора 

ГИА-9 Денисенко А.В. 16.10.2018г. для родителей 9-х классов, совместно с 

учителями-предметниками и  обучающимися. 

Посещение уроков показало, что учителя-предметники ведут системную 

подготовку старшеклассников к итоговой аттестации, используя традиционные 

технологии, личностно – ориентированного, дифференцированного, 

проблемного, развивающего обучения. Формы учебных занятий – мини–

лекции, практикумы, зачеты, контрольное тестирование. Виды деятельности: 

индивидуальная, парная, групповая. Учащиеся выполняют задания, 

направленные на отработку навыков выполнения заданий части 1, части 2, 

проводят анализ, редактирование текстов, работают с критериями оценивания 

изложений, сочинений – рассуждений. Ведутся групповые, индивидуальные 
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дополнительные занятия. Проанализировав посещенные уроки, учителям–

предметникам было рекомендовано: ежеурочно использовать индивидуальные 

и групповые системы обучения с использованием дифференцированных 

заданий для учащихся по ликвидации индивидуальных и типичных 

затруднений, давать опережающие индивидуальные задания сильным 

ученикам, усилить взаимодействие с классными руководителями, родителями 

обучающихся по контролю посещаемости уроков и дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий. 

 

В соответствии с Приказом по школе № 258 «О проведении тренировочного 

тестирования по предметам, предварительно выбранными обучающимися для 

прохождения ГИА в форме ОГЭ» от 13 ноября 2018г.  графиком мероприятий 

дорожной карты, утвержденной Приказом №198  «Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожная карта по участию МБОУ «Кустовская СОШ» в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего образования в 2019г.), с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в форме ОГЭ  в МБОУ «Кустовская СОШ» были проведены  

тренировочные тестирования по следующим предметам по графику 

 Предмет Класс Дата День недели  Учитель Время 

проведения 

1 Математика 9а 3 

декабря 

Понедельник Брюховецкая 

В.В. 

2-4 урок 

 Математика 9б 5 

декабря 

Среда Брюховецкая 

В.В. 

2-4 урок 

2 Русский язык 9а,9б 6 

декабря 

Четверг Пересыпкина 

Л.М. 

2-4 урок 

3 Обществознание 9а,9б 30 

ноября 

Пятница Коваль Н.В. 2-4 урок 

 География 9б 26 

ноября 

Понедельник Малыхина 

Т.В. 

2-4 урок 

4 География 9а 28 

ноября 

Среда Малыхина 

Т.В. 

2-4 урок 

5 Биология 9а 29 

ноября 

Четверг Малыхина 

Т.В. 

2-4 урок 

 

Педагоги предметники заместителем директора Бондаренко Л.П. были 

ознакомлены с графиком проведения тренировочных тестирований.  

Классные руководители 9 классов (Павленко О.О., Пересыпкина Л.М.) 

ознакомили учащихся с Графиком. По результатам проведенных тестирований 
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учителя предметники в недельный срок подготовили  анализы и протоколы по 

результатам проведенных тестирований (приложение). 

Исследование вопроса «Информация по итогам проведения школьных 

тренировочных тестирований в форме ОГЭ» позволяет сделать выводы о том, 

что: 

- репетиционные экзамены проведены в соответствии с утвержденным 

графиком, с назначением ответственных за подготовку контрольно-

измерительных материалов, с назначением организаторов в аудиториях; 

- допуск на экзамены и рассаживание обучающихся 9 класса в аудиториях 

произведены в условиях максимально приближенных к реальным условиям, в 

строгом соответствии с требованиями по организации процедуры экзамена в 

форме ОГЭ для обучающихся 9 класса; 

-перед началом проведения репетиционных экзаменов был проведен 

инструктаж с организаторами в аудитории заместителем директора Бондаренко 

Л.П. 

-распределены аудитории для обучающихся 9 класса; 

В день проведения репетиционных экзаменов организаторами в аудитории 

проведен инструктаж для обучающихся 9 класса по заполнению бланков 

регистрации и бланков ответов. 

Обучающиеся 9 класса выполняли работу в определенный промежуток 

времени, отведенный на выполнение задания по предмету. 

Все обучающиеся сдавали репетиционные экзамены предметы по выбору на 

основании выбора предметов для прохождения ГИА обучающимися.  

Информация о результатах школьных тренировочных тестирований в форме 

ОГЭ  была рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла. Протокол №3 от 10 января 2019г. ; на 

совещании при заместителе директора. Протокол №8 от 5 апреля 2019г. 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку 

как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году все обучающиеся  9 
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классов 13 февраля 2019 года приняли участие в устном итоговом 

собеседовании по русскому языку (приказ №31 от 30 января 2019г.) В 

результате все 26 учащихся получили «зачет» (100%). 

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 

0 или 1 балл. Таким образом, за работу ученик может получить максимум 19 

баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) 

получили 2 человек,  максимум (19 баллов) не получил никто. 18 баллов 

получили – 2 чел., 17 баллов – 4 человека, 16 баллов – 5 человек, 15 баллов – 3 

человека, 14 баллов -2 человека, 13 баллов – 2 человека, 12 баллов – 4 человека, 

11 баллов – 2 человека.  

Баллы 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Кол-во 

учеников, 

чел. 

0 2 4 5 3 2 2 4 2 2 

Кол-во 

учеников, 

% 

0 7,7 15,4 19,2 11,5 7,7 7,7 15,4 7,7 7,7 

 

Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов проведено в 

соответствии с моделью проведения итогового устного собеседования. 

Учащиеся выполняли устно задания контрольного измерительного материала, 

состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, 

пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором - 

собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось, в 

среднем, 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного 

собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 

осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 
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Для проведения устного собеседования были подготовлены 3 аудитории. 

Распределение экзаменаторов-собеседников экспертов – учителей русского 

языка и литературы было проведено в соответствии с приказом управления 

образования № 132 от 30 января. Мероприятие прошло организовано. 

Недостатков в организации апробации не выявлено. Сбоев техники не было. 

Участие в ГИА по программам основного общего образования всеми 26 

выпускниками 9-го класса в 208-2020 учебном году проходило в форме ОГЭ. и 

было организовано в соответствии с приказами МБОУ «Кустовская СОШ»:  

№77 «Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по русскому языку 28 мая 2019 

года обучающихся МБОУ «Кустовская СОШ» от «27» мая 2019 года. 

№79 «Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по обществознанию 30 мая 2019 

года обучающихся МБОУ «Кустовская СОШ» от «29» мая 2019 года . 

№82 «Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по ГЕОГРАФИИ 4 ИЮНЯ 2019 

года обучающихся МБОУ «Кустовская СОШ» от «31» мая 2019 года. 

№84 «Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по МАТЕМАТИКЕ обучающихся 

МБОУ «Кустовская СОШ» 06 июня 2019 года от «4» июня 2019 года. 

№ 96 «Об участии в ГИА по образовательным программам основного общего 

образования 1 и 2 июля 2019 года обучающихся МБОУ «Кустовская СОШ» от 

«28» июня 2019 года. 

По результатам проведедия государственной итоговой аттестации по 

программам  основного общего образования в школе имеется ПРИКАЗ №98 

«Об итогах проведения ГИА по программам  основного общего образования 

обучающихся МБОУ «Кустовская СОШ» в 2018-2019 учебном году от 5 июля 

2019г. 

Выводы:  

1.Обсудить результаты ГИА на заседании школьных методических 

объединений учителей предметников  в августе – сентябре 2019– 2020 учебного 

года. 
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2. Учителям – предметникам учесть проблемные типы заданий при 

планировании учебного материала в 9 классе. 

3. Классному руководителю 9 класса в 2019-2020 уч.г. Гребенкиной С.А. 

систематически проводить родительские собрания с вынесением на них 

вопросов подготовки и проведения ОГЭ 2020. 

4. Учителю математики реализовать «Дорожную карту» подготовки 

обучающихся 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты в 

основном периоде проведения экзамена по математике, рассмотренную на 

заседании педагогического совета и утвержденную Приказом по школе № __ 

«Об утверждении решений педагогического совета МБОУ «Кустовская СОШ» 

№ 12 от 5.07.2019г. от «5» июля 2019 года.  

 

 

Справка заслушана на заседании педагогического совета    28 августа 2019г. 


