
 20 

                Государственная итоговая аттестация  
                           в 2018-2019 учебном году  

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения 
образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 2018-2019 
учебного года проведена в соответствии с федеральными, региональными и 
муниципальными документами и в сроки, установленные для общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования. 

 
Результаты основного государственного экзамена 

 
       В 2018-2019 учебном году в 9-х классах обучалось 73 
человека. Условием допуска к ГИА по образовательным 
программам основного общего образования в 2019 году было 
итоговое собеседование по русскому языку. Цель введения 
устной части ОГЭ по русскому языку – усиление 
коммуникативной направленности в обучении, так как в 
современном обществе предпочтение отдается таким 

качествам личности, которые помогают быстро адаптироваться в новых условиях, 
самостоятельно пополнять знания, определять и решать проблемы. В итоговом 
собеседовании принимали участие 73 девятиклассника, каждому из которых в течение 
15 минут необходимо было выполнить 4 довольно объемных задания. Все учащиеся 
получили «зачет» и по решению педагогического совета  были допущены к 
государственной итоговой аттестации за курс  основного общего образования.  

 
В 2019 году государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводилась по 4-м 

предметам (ОГЭ):  2 экзамена (обязательные предметы) − русский язык и математика и 
2 экзамена по выбору. 

 
Результаты по русскому языку  

     
Результаты по русскому языку в 2019 году выше результатов за последние 4 года.  

Параметры 9А класс 9Б класс 9В класс Итого 

Количество  
учащихся 

21 28 24 73 

Средняя отметка 4,3 4,46 4,3 4,36 

% успеваемости 100 100 100 100 

% качественной  
успеваемости 

85,7 89,3 87,5 87,7 

Средний балл 32,8 33 30,5 32,1 

Высший балл 38 39 39 39 
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        Основная цель реализации концепции 
математического образования – повышение качества. В 
2018-2019 учебном году вопросу повышения качества 
математического образования было уделено значительное 
внимание: осуществлялся контроль за уровнем 
преподавания математики, результаты которого 
рассматривались на заседаниях административного 
совета, педагогических советов, проводились лицейские 
репетиционные экзамены, было организовано участие 

ребят в диагностическом тестировании.  
 

Результаты по математике 

 
Следует отметить, что количество учащихся, не сдавших экзамен в основное 

время сократилось в 2 и более раз с 2015 по 2019 г. Показатель качества обученности с 
2015 по 2019 г. вырос на 41,4% (42,2% - 83,6%).  

В течение последних 3-х лет обязательным условием получения аттестата об 
основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 не только по 
русскому языку и математике, но и по двум общеобразовательным предметам – 
предметам по выбору. Как и в предыдущие годы при выборе предметов для сдачи 
экзаменов учащиеся отдают предпочтение обществознанию, географии, информатике. 
Традиционно невысоким осталось количество выпускников, сдающих историю, 
литературу, английский язык.  

Параметры 9А класс 9Б класс 9В класс Итого 

Количество учащихся 21 28 24 73 

Средняя отметка 4,4 3,86 3,8 4 

% успеваемости 100 96,4 91,7 96 

% качественной  
успеваемости 

95,2 78,6 79,2 83,6 
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Результаты основного государственного экзамена по предметам по выбору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты ГИА-9 показали, что в целом уровень владения базовыми знаниями 

удовлетворительный. При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали базовую 
компетентность по предметам, владеют системой алгоритмизации, понимают ключевое 
содержание заданий, умеют применять полученные знания на практике. 

Средняя качественная успеваемость по русскому языку и математике 
(обязательные предметы) составила 85,6% и 65% по предметам по выбору. Лучшие 
результаты в 9А классе: 90,5% качество обученности по обязательным предметам и 
78,6% - по предметам по выбору. В 9Б классе качественная успеваемость по математике 
и русскому языку составила 84%, 67,9% - по предметам по выбору, в 9В – 83,3% и 50% 
соответственно. 

 Таких результатов удалось достичь благодаря большой подготовительной работе, 
которая велась в лицее. В период подготовки к государственной итоговой аттестации 
было организовано участие учащихся 9-х классов в репетиционном диагностическом 
тестировании по математике, проводились лицейские репетиционные экзамены. 
Результаты репетиционных работ были детально проанализированы, составлены 
индивидуальные планы работы с учащимися группы «риска». Учителя определили круг 
заданий, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся и активизировали 
работу над этими заданиями, чтобы повысить процент выполнения.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Предметы 2018-2019 уч.г. 
Абсолютная 

успеваемость % 
Качественная 

успеваемость% 
Средняя  
отметка 

Физика 100 91,7 4,2 
Химия 100 70 4,1 
Биология 100 72,2 3,8 
Информатика 100 48 3,6 
Обществознание 100 68,9 3,73 
История 100 50 4 
География 100 64 3,72 
Литература 100 66,7 4,3 
Английский язык 100 66,7 4,17 


