
Приложение 3 

Анализ прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 9 классов  МАОУ гимназии № 4 г. Канска в форме основного государственного 

экзамена в 2013 – 2014учебном году. 

Количество выпускников 9-х классов в 2013 – 2014 учебном году составило 53 

человека. 

В целях прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускники  9 классов 

сдавали  2 обязательных предмета – русский язык и  математику;  предметы по выбору:  

английский язык, химию, физику, биологию, географию, обществознание, историю, 

информатику и  ИКТ.  Доля учащихся, сдававших экзамены в форме основного 

государственного экзамена по обязательным предметам, составила 100 %.    

 Прохождение государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена  в количественном выражении составило: 

 по английскому языку  3 чел. (5,6%); 

 по  химии  - 4 чел. (7,5%),  

 по физике –  5 чел. (9,4%),  

 по биологии – 5 чел. (9,4%),  

 по географии – 1 чел. (1,8%),  

 по обществознанию – 19 чел. (35,8 %),  

 по истории  –   4 чел. (7,5%),  

 по литературе - 1 чел (1,8%) 

 по информатике и ИКТ - 3  чел. (5,6%).  

 В сравнении с прошлым учебным годом произошло значительное  снижение доли 

выпускников, выбирающих предмету по выбору. 

Результаты экзаменов в новой форме в сравнении со среднегородскими 

показателями. 
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Всего 

сдавали 

экзамен 

53 53 1 3 3 5 4 19 4 5 1 

Получили 

«5» 

5 13 1 1 2 - - 1 1 2 - 

     «4» 9 31 - 2 - 4 2 10 3 3 1 

     «3» 39 9 - - 1 1 2 8 - - - 

     «2» - - - - - - - - - - - 

% 

выполнен

ия без «2» 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 

выполнен

ия на «4» 

и «5» 

26,4 83 100 100 66,6 80 50 57,9 100 100 100 

Средняя 

отметка 

3,3 4,1 5,0 4,3 4,3 3,8 3,5 3,6 4,3 4,4 4,0 



 

Анализ результатов позволяет увидеть, что учащиеся успешно  прошли 

государственную итоговую аттестацию в   форме основного государственного экзамена.    

Однако, стоит отметить тот факт, что 2 ученицы получили неудовлетворительные 

результаты по математике (одна из которых не входила в состав «группы риска»), 

впоследствии экзамены  были пересданы на положительные отметки.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

(количество сдавших на «4» и «5») в форме основного государственного экзамена  по 

русскому языку - 83%, по математике - 24,5, что ниже в сравнении со статусными 

учреждениями, особенно по математике.   

Анализ результатов  ОГЭ  по предметам по выбору позволяет сделать следующие 

выводы: 

 максимально высокие показатели  качества  усвоения материала  выявлены  

по  английскому языку, химии, физике, географии, литературе, качество 

знаний по указанным предметам – 100%; 

 учащиеся показали качество знаний выше 80%  по биологии, однако в 

сравнении со статусными учреждениями, это ниже; 

 результаты  по информатике  и ИКТ,   истории, обществознанию также ниже 

в сравнении со статусными учреждениями.     

При этом важно отметить и тот факт,  что в  сравнении с  результатами 

государственной (итоговой) аттестации  прошлого учебного года в МАОУ гимназии №4,  

произошло снижение доли учащихся, сдавших экзамены на «4» и «5» по математике, 

русскому языку, информатике  и ИКТ, биологии, истории, обществознанию.     

 

   

Лучшие результаты выпускников 9 классов на ГИА в  форме основного 

государственного экзамена  2014 году 

  

Фамилия, имя 

выпускника 

Предмет(ы) Получение 

аттестата с 

отличием 

Учитель 

Фролова Анастасия 

Валерьевна 

Русский язык (42/42) - Жежель Т.В. 

Литвина Ксения 

Владимировна 

Химия  (33/34) Аттестат с 

отличием  

Рулькевич В.П. 

Шишкина Эмма 

Александровна 

Литература (20/23) - Жежель Т.В. 

 

Результаты, указанные в таблице, позволяют увидеть, что в сравнении  прошлым 

годом значительно снизилось количество учащихся, показавших максимальные 

результаты. 

В целях успешной ГИА учащихся 9-х классов педагогический коллектив 

осуществлял деятельность, включающую в себя проведение семинаров, педагогических 

советов, инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию  

элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий с учащимися, организацию 

деятельности переговорных площадок, предпрофильную подготовку.   В течение учебного 

года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и  предметам по 

выбору учащихся. В рамках ВШК отслеживались результаты текущих и зачетных  

контрольных работ по этим предметам. В четвѐртой четверти учащиеся 9-х классов 

приняли участие  в  пробных городских контрольных  работах по математике и русскому 

языку в  форме ОГЭ.  



Педагоги, работающие в параллели 9-х классов, имеют высшую квалификационную 

категорию, достаточный опыт работы. Экзаменационные работы всех девятиклассников 

Красноярского края  по русскому языку, математике,  английскому языку, физике 

проверялись экспертами на краевом уровне. Для нашей гимназии очень важно, когда свои 

педагогические работники являются сертифицированными экспертами и имеют 

возможность повысить свою квалификацию и проявить свою экспертную позицию.  2 

педагогов стали экспертами краевого уровня по проверке экзаменационных работ: по 

русскому  языку - Менщикова Т.А., по математике – Иве Н.В. 

Несмотря на работу педагогического коллектива в данном направлении, результаты, 

полученные учащимися в рамках ГИА, нас не удовлетворили по многим предметам. В 

новом учебном году стоит пересмотреть подходы к организации  подготовки учащихся к 

ОГЭ: 

 использовать продуктивные методы обучения в урочной деятельности; 

 осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в образовательном 

процессе; 

 всеми педагогами в комплексе осуществлять  работу по формированию 

способов деятельности; 

 педагогам осуществлять мониторинг формирования микроумений, 

проверяемых в рамках ГИА, прогнозировать «группу риска»,  планировать 

работу по ликвидации дефицитов учащихся; 

 в план методической работы включить ряд мероприятий, направленных на 

развитие аналитико-прогностических умений педагогов. 

  

Поэлементный анализ по предметам представлен ниже: 

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по математике 

 

Численность учащихся, участвующих в ГИА  по математике-53.  

 

ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Ядыкина Л.В.  «5»-5, «4»-8 «3»-38, «2»-2 

51 учащийся 9 классов справился с работой, перешли положительный порог, 2 учащихся – 

не справились. Средний балл-3,3. Успеваемость 96,7 % , качество 24,5%. 

 Анализ  матрицы результатов,   на основе  кодификаторов КИМов, указаны  в таблице      

Элементы содержания кол-во учащихся, освоивших данные 

элементы 

% учащихся, 

освоивших данные 

элементы 

А1 44 92,5 

А2 28 52,8 

А3 25 47,2 

А4 44 92,5 

В1 38 71,7 

В2 40 75,5 

В3 32 60,4 

В4 27 50,9 

В5 23 42,5 



В6 26 49,1 

В7 28 52,4 

В8 25 47,2 

В9 42 79,2 

В10 30 56,6 

В11 40 75,5 

В12 48 90,6 

В13 28 52,8 

В14 38 71,7 

В15 24 45,2 

В16 31 58,5 

С1 2 3,8 

С2 3 5,7 

С3 4 7,5 

С4 2 3,8 

С5 3 5,7 

С6 4 7,5 

Учащиеся 9 классов показали низкое качество знаний, судя по результатам 

экзамена. Наибольшее количество ошибок допущено в заданиях А2, А3- с выбором 

ответа; в В3, В4, В5, В6,В7, В8-задания с кратким ответом модуля «Алгебра»; в В10, В13, 

- задания с кратким ответом модуля «Геометрия»; В15, В16- задания с кратким ответом 

модуля «Реальная математика». К заданиям второй части  приступили только 7 человек и 

справились результативно 

 Из анализа видно, что большее количество ошибок приходится на геометрические 

задания, на установление соответствия  между графиками функции и формулами, которые 

их задают. Поэтому нужно усилить геометрический модуль и повысить функциональную 

грамотность учащихся за счет уроков,  доп. занятий и элективов. 

  

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по русскому языку 

Численность учащихся, участвующих в ГИА  по предмету-  53; учитель - Жежель Татьяна 

Викторовна 

  

  
ФИО учителя Средний балл, 

качество 

кол-во/ доля учащихся, 

получивших высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Жежель Татьяна 

Викторовна 

4,1 

83% 

13/25% 0/0 

Итого по ОУ 4,1 

83% 

13/25% 0/0 

Высокие результаты  получили 13  из  53  учащихся, что составило  25 %. Максимальное 

количество баллов набрал  1 учащаяся. Оценку «отлично» получили  13 человек, оценку 

«хорошо»- 31 , оценку «неудовлетворительно» -  0 .  Низкие  результаты показали 0 чел. 

Средний процент верных ответов - 77,9  

 Анализ  матрицы результатов,   на  основе кодификаторов  КИМов, указаны в 

таблице:    
 Элементы содержания кол-во 

учащихся, 

освоивших 

% учащихся, освоивших 

данные элементы 



 

 

Хорошо усвоенные  учащимися элементы содержания программы и освоенные навыки:   

данные 

элементы 

А1 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста 

50 94 

А2 Анализ текста. Лексическое значение 

слова 

42 79 

А3 Выразительные средства  лексики и 

фразеологии. 

Анализ средств выразительности 

41 77 

А4 Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический 

анализ слова 

42 79 

А5 Правописание корней. Правописание 

словарных слов 

50 94 

А6 Правописание приставок. Слитное, 

дефисное, раздельное написание 

45 85 

А7 Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени 

31 58 

В1 Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

43 81 

В2 Словосочетание 52 98 

В3 Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения 

37 70 

В4 Осложненное простое предложение 34 64 

В5 Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

42 79 

В6 Синтаксический анализ сложного 

предложения 

24 45 

В7 Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в сложносочиненном и в 

сложноподчиненном предложении 

21 40 

В8 Синтаксический анализ сложного 

предложения 

27 51 

В9 Сложные предложения с разными видами 

связи между частями 

42 79 



А1, А2, А4, А5, А6, В1, В2, В3, В5 

 

№ Сжатое изложение 3 б % 2 б % 1 б % 0 б % 

ИК1 Содержание изложения  × × 47 87 6 13 0 0 

ИК2 Сжатие исходного текста 43 81 10 19 0 0 0 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

× × 36 68 13 25 4 7 

 

 С  изложением содержания   исходного текста справились все учащиеся- 

100%; максимальный балл набрало– 87%  учащихся  в данном критерии; 

13% допустили ошибки . 

   Со сжатием  исходного текста справились 100% гимназистов, 

максимальный балл набрало– 81%  учащихся  в критерии ИК2; 19% 

допустили ошибки.  

 Допустили логические ошибки или нарушение абзацного членения - 4 

человека (критерий ИК3), что составило 7 % от общего числа учащихся. 

 

 

№ Критерии оценивания сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему 

(С2.1) 

3б. % 2б. % 1б % 0б % 

С1К1 Наличие обоснованного ответа на 

поставленный вопрос 

× × 27 51 20 38 6 11 

С1К2 Наличие примеров-аргументов 14 26 21 40 12 23 6 11 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность сочинения 

× × 39 74 13 24 1 2 

С1К4 Композиционная стройность работы × × 51 96 1 2 1 2 

 В сочинении-рассуждении на лингвистическую тему наличие обоснованного 

ответа на поставленный вопрос  присутствовало у 89% учащихся, не справились с 

заданием 6 человек-это 11%. 

 Примеры-аргументы привели 89% учащихся, 6 школьников (11%) затруднились  

найти или неверно указали аргументы из предложенного текста. 

 98% учащихся знают, что такое цельность, связность, последовательность 

сочинения и композиционная стройность работы,  1 учащийся сделал в критериях 

С1К3, С1К4 ошибки. 

 

№ Критерии оценки грамотности и 

фактической точности речи 

экзаменуемого 

2б % 1 б % 0 б % 

ГК1 Соблюдение орфографических норм 33 62 15 28 5 10 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 24 45 17 32 12 23 

ГК3 Соблюдение  грамматических норм 38 72 14 26 1 2 

ГК4 Соблюдение  речевых норм 40 75 13 25 0 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 40 75 12 23 1 2 

Хорошо усвоенные  учащимися элементы содержания программы и освоенные навыки: 

(перечислить): 

 Содержание изложения. 

 Сжатие исходного текста. 

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. 



 Наличие примеров-аргументов. 

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения. 

 Композиционная стройность работы. 

 Соблюдение  грамматических норм. 

 Соблюдение  речевых норм. 

 Фактическая точность письменной речи. 

 

  Выявлены недостаточно усвоенные  учащимися элементы содержания программы и 

освоенные навыки: 

 Соблюдение орфографических норм. 

 Соблюдение пунктуационных норм. 

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по английскому языку 

Учитель Фаталиева Е.Д. 

Участвовало 3 человека, что на 1 человека меньше, чем в прошлом году. Сложностью 

предмета, наличие монологического и диалогического высказывания, а также сложностью 

заданий по аудированию и письму объясняется малое количество желающих сдавать 

английский язык.1 человек получил «5», 2 человека получили «4»,  успеваемость 100%, 

качество знаний 100%. 

 

ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Фаталиева Елена 

Джаваншировна 

4,3 1 - 

 

Задания включали в себя: аудирование, чтение, задания по грамматике и лексике, 

написание личного письма и устная часть, состоящая из  монолога и диалога. 

Успеваемость и качество знаний показывает, что дети были заинтересованы и настроены 

на успех. Отличный результат был получен благодаря труду детей при подготовке, 

опытному учителю, а также дополнительным занятиям, которые посещали некоторые 

дети. 

1. Аудирование. Задания выполнены на 92%, что говорит о сформированных навыках 

прослушивания и  понимания основного содержания прослушанного текста. 

2.  Чтение. С заданиями дети справились на 95% 

3. Грамматика и лексика.  Результат выполнения лексико-грамматических упражнений 

показал, что никто не справился на 100%, а 1 учащийся допустил одну ошибку.  Процент 

выполнения 75 % 

4. Письменная речь. Проверка письменной речи показала, что все учащиеся знают правила 

написания личного письма в ответ на письмо-стимул.  47%. Самый низкий показатель 

объясняется тем, что Хамина Анна не учла объем письма, написала больше положенного 

по правилам и получила 0 баллов. В течение года я каждый раз говорила Анне не 

увлекаться письмом, следить за объемом, но волнение помешало ей и она написала 

больше 135 слов, и письмо не проверялось совсем. 

5. Говорение. Навыки говорения (монологическая и диалогическая речь) развиты в полной 

мере у всех экзаменуемых 87% 

 

АУДИРОВАНИЕ 

ФИО В1 В2 А1 А2 А3 А4 А5 А6 Итого 



Шемякина 
Алина 

4 5 1 1 1 1 1 1 15 

Ямщикова 
Анастасия 

4 5 1 1 1 0 0 1 13 

Хамина Анна 4 5 1 1 1 1 1 1 15 

% выполнения 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 95% 

 

B1 B2 Понимание основного содержания прослушанного текста 100% 

А1-А6 Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 

А1-А3(на понимание эксплицитно представленной информации) 100% 

А4-А6 (на понимание имплицитно представленной информации) 78% 

 

 

ЧТЕНИЕ 

 

ФИО В3 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 Итого 

Шемякина 
Алина 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Ямщикова 
Анастасия 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Хамина Анна 7 1 0 1 1 0 1 1 0 12 

% 
выполнения 

100% 100% 67% 100% 100% 67% 100% 100% 67% 93% 

 

В3 Понимание основного содержания прочитанного текста 100% 

А7-А14 Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации. 

А7-А10  (на понимание эксплицитно представленной информации) 98% 

А11-А14  (на извлечение имплицитно представленной информации) 87% 

 

 ГРАММАТИКА  

 

ФИО В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 итого 

Шемякина 
Алина 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

Ямщикова 
Анастасия 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

Хамина 
Анна 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 

% 
выполнения 

67% 33% 100% 100% 100% 67% 67% 67% 100% 78% 

 

 

В4-В12 Грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-значимом контексте. 78% 

 

ЛЕКСИКА 

 

ФИО В13 В14 В15 В16 В17 В18 итого 

Шемякина Алина 1 1 1 1 1 1 6 

Ямщикова Анастасия 0 1 1 1 0 0 3 



Хамина Анна 1 0 1 1 1 0 4 

% выполнения 67% 67% 100% 100% 67% 33% 72% 
 

 

В13 -В18    Лексико-грамматические навыки образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно -

значимом контексте.   72% 

 

ПИСЬМО 

 

ФИО содержание организация Лексика-
грамматика 

орфография итого % 
выполнения 

Шемякина 
Алина 

3/3 1/2 2/3 2/2 8/10 80% 

Ямщикова 
Анастасия 

2/3 1/2 2/3 1/2 6/10 60% 

Хамина 
Анна 

0/3 0/2 0/3 0/2 0/10 0% 

 

 

   Письмо личного характера в ответ на письмо-стимул  47% 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ (монолог) 

 

ФИО Решение 
коммуникативной 
задачи 

Лексика-
грамматика 

произношение итого % 
выполнения 

Шемякина 
Алина 

2/3 2/2 1/1 5/6 90% 

Ямщикова 
Анастасия 

2/3 1/2 1/1 4/6 67% 

Хамина Анна 3/3 1/2 1/1 5/6 90% 

Итого      82% 
      

 

УСТНАЯ РЕЧЬ (диалог) 

 

ФИО Решение 
коммуникативн
ой задачи 

Взаимодейств
ие с 
собеседником 

Лексика-
грамматика 

произно
шение 

итого % 
выпол
нения 

Шемякина 
Алина 

3/3 3/3 2/2 1/1 9/9 100% 

Ямщикова 
Анастасия 

3/3 3/3 1/2 1/1 8/9 90% 

Хамина Анна 3/3 3/3 1/2 1/1 8/9 90% 

      93% 
 

С2 Тематическое монологическое  высказывание с вербальной опорой в тексте задания 

82% 

С3 Комбинированный диалог с вербальной опорой в тексте задания 93% 



  

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ 

Учитель: Коротаева М.А.  

 В   ОГЭ по информатике и ИКТ принимали участие 3 выпускника 9х классов. По 

результатам аттестации 100% выпускников преодолели порог минимального количества 

баллов. Средний балл 16,3.  

 

Допущены ошибки в следующих заданиях: 

Задан

ие 
Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Количество 

человек, 

допустивших 

ошибки в 

данном задании 

Процент 

решаемост

и заданий 

А1 Умение оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов 

Б 0 100% 

А2 Умение определять значение 

логического выражения 

Б 0 100% 

А3 Умение анализировать формальные 

описания реальных объектов и 

процессов. 

Б 0 100% 

А4 Знание о файловой системе 

организации данных 

Б 0 100% 

А5 Умение представлять формульную 

зависимость в графическом виде 

П 0 100% 

А6 Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

П 3 0% 

В7 Умение кодировать и декодировать 

информацию 

Б 1 67% 

В8 Умение исполнить линейный 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

Б 1 67% 

В9 Умение исполнить простейший 

циклический алгоритм, записанный 

на алгоритмическом языке 

Б 1 67% 

В10 Умение исполнить циклический 

алгоритм обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом 

языке 

П 1 67% 

В11 Умение анализировать 

информацию, представленную в 

виде схем 

Б 1 67% 

В12 Умение осуществлять поиск в 

готовой базе данных по 

сформулированному условию 

Б 1 67% 

В13 Знание о дискретной форме 

представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой 

информации 

Б 0 100% 

В14 Умение записать простой линейный 

алгоритм для формального 

П 0 100% 



исполнителя 

В15 Умение определять скорость 

передачи информации 

П 1 67% 

В16 Умение исполнить алгоритм, 

записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов 

или списки 

П 3 0% 

В17 Умение использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Б 1 67% 

В18 Умение осуществлять поиск 

информации в Интернете 

П 0 100% 

С19 Умение проводить обработку 

большого массива данных с 

использованием средств 

электронной таблицы или базы 

данных 

В 0 100% 

С20 Умение написать короткий алгоритм 

в среде формального исполнителя 

(вариант задания 20.1) или на языке 

программирования (вариант задания 

20.2) 

В 1 67% 

 

 
 

 

Из данной диаграммы следует, что необходимо обратить внимание на освоение 

следующих тем: 

 Информация и еѐ кодирование; 

 Элементы теории алгоритмов и программирование 

 Обработка числовой информации 

 

Анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ позволяет сделать следующие 

выводы: 

Знания, в основном усвоены по всем содержательным линиям 5-9 классов. 

 Следует обратить внимание на изучение понятийного аппарата и основных 

формул, связанных с элементами теории алгоритмов и программирования, информации и 

ее кодирования. 

0 

1 

2 

3 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 В15 В16 В17 В18 С19 С20 

Количество человек, допустивших ошибки в данном 
задании 



 При обучении следует большее внимание уделять разработке программ в среде 

программирования, максимальное внимание уделять решению задач, в том числе 

решению практических задач на построение алгоритмов с помощью компьютера. 

 
 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по биологии 

 

 

В 2013-134 учебном году в гимназии №4 ГИА сдавали 5 человек. Средний балл- 3,8. 

Высший балл-30. Низший бал-24 .  

Высокие результаты у 2 человек (30 баллов), средний балл-2 чел.-26,27 ,отметка -"4." 

У  1 человека-"3"( от 24 балла) 

  Элементы содержания Количество 

учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

% учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

А1 Б Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности 

людей 

3 60% 

А2 Б Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы 

2 40% 

А3 Б Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царство грибы. 

1 20% 

А4 Б Царство Растения 2 40% 

А5 Б Царство Растения 3 60% 

А6 Б Царство Животные 3 60% 

А7 Б Царство Животные 5 100% 

А8 Б Сходство человека с животными и отличие 

от них 

4 80% 

А9 Б Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Размножение и 

развитие организма человека 

1 20 % 

А10 Б Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 
3 

60% 

А11 Б Опора и движение 2 40% 

А12 Б Внутренняя среда 4 80% 

А13 Б Транспорт веществ 1 20% 

А14 Б Питание. Дыхание 4 80% 

А15 Б Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 3 60% 

А16 Б Органы чувств 3 60% 

А17 Б Психология и поведение человека 1 20% 

ФИО учителя Средний балл Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших высокие 

результаты 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Новик Елена 

Петровна 

3,8 4/80% 1/20% 



А18 Б Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни 

4 80% 

А19 Б Приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

4 80% 

А20 Б Влияние экологических факторов на 

организмы 

5 100% 

А21 Б Экосистемная организация живой природы. 

Биосфера – глобальная экосистема 

3 60% 

А22 Б Умение интерпретировать результаты 

научных исследований, представленные в 

графической форме 

0 0 % 

А23 П Умение определять структуру объекта, 

выделять значимые функциональные связи 

и отношения между частями целого 

5 100 % 

А24 П Учение об эволюции органического мира 5 100 % 

В1 П Умение проводить множественный выбор 4 80% 

В2 П Умение устанавливать соответствие 4 80% 

В3 П Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, 

объектов 

3 60% 

В4 П Умение включать в текст пропущенные 

биологические термины и понятия 

5 100% 

В5 П Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины и 

понятия из числа 

предложенных 

3 60% 

В6 П Умение соотносить 

морфологические признаки 

организма или его отдельных 

органов с предложенными 

моделями, по заданному 

алгоритму 

5 100% 

С1 П Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни 

4 80 % 

С2 В Умение работать с текстом биологического 

содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать) 

5 100 % 

С3 В Умение работать со статистическими 

данными, представленными в табличной 

форме 

4 80% 

С4 В Умение обосновывать 

необходимость рационального 

и здорового питания 

5 100% 

  

Процент выполнения заданий от 20 до 100%. Средний процент- 71,2.   Учащиеся 

допустили от 9 до14  ошибок. Низкий результат-1. 

 Предложения: 

 Для более успешной подготовки реализовать программу  элективного курса 

«Проблемные вопросы биологии» 



 Учить приемам решения разных видов заданий ГИА. 

 Особое внимание обратить на задание части А22, с ним не справились все 

учащиеся (это межпредметные связи с математикой). 

 Выстраивать работу с учащимися на основе  реальных  вариантов ОГЭ по 

биологии, так как, варианты из демоверсий достаточно легкие. 

  

 

 

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по истории 

 

Учитель : Суханова  Елена Сергеевна 

В 2014 году ОГЭ по истории сдавали  4 человека. Не справились с работой  0 

человек. Наивысший балл –0 человек. Средний балл выполнения ОГЭ составил  балла 

22,3 (что равно 3 баллам, оценка 4 с 24 баллов). 

 

Показатели решаемости 

 

 Элементы подготовки 

(проверяемые знания и 

умения) 

Разделы курса истории России задание 

 VIII- 

начало 

XVII 

вв. 

XVIII-

первая 

пол. 

XX вв. 

1917-

1941 

1941-

1945 

1945- 

2010 

В среднем по 

элементам 

подготовки 

 Часть А 

1 Знание дат 25% 75% 75% - 25% 50% 

2 Знание фактов, работа 

с фактами 

50% 0% 25% 50% 25% 37,5% 

3 Знание причин и 

следствий 

75% 0% 100% - 25% 50% 

4 Поиск информации в 

источнике 

50% 50% - 25% 75% 50% 

5 В среднем по периодам 

истории России 

50% 32% 50% 18% 37,5  

6 Знание выдающихся 

деятелей 

отечественной истории 

75% 75% 75% 

7 Знание основных 

фактов истории 

культуры России 

75% 50% 62,5 

8 Работа с исторической 

картой, схемой  

0% 0% 

9 Работа с 

иллюстративным 

материалом 

50% 50% 

 Часть В 

1 Установление 

последовательности 

событий VIII-XXI вв. 

0 %  

2 Систематизация фактов, 

понятий  

25% 

3 Систематизация  25% 



исто6рической 

информации 

(соответствие) 

VIII-XX 

4 Систематизация  

исторической 

информации 

(множественный выбор) 

VIII-XXI 

100% 

5 Знание понятий, 

терминов  

75% 

6 Сравнение исторических 

событий и явлений 

0% 

7 Работа с информацией 

представленной в виде 

схемы 

25% 

8 Знание понятий, 

терминов (задание на 

выявление лишнего 

термина в данном ряду) 

25% 

 

Часть С 

 

  справилось 

1 Анализ источника. Атрибуция документа 0% 

2 Анализ источника. Логический анализ структуры 

текста 

50% 

3 Анализ исторической ситуации. Соотнесение общих 

исторических процессов и отдельных фактов 

75% 

4 Сравнение исторических событий и явлений 75% 

5 Составление плана ответа на данную тему 75% 

 

Знание дат, хронологических рамок наиболее значительных событий и процессов. 

Результаты выполнения тестовых заданий показывают среднее  знание учениками 

хронологии истории России. Особенно проблемными оказались периоды «С древнейших 

времен – начало 17 века»  и 20 век. (справилось всего 25% учащихся). Следует включать в 

текущие самостоятельные и контрольные работы  задания по хронологии. 

Знание фактов (места, обстоятельств, участников, результатов событий), понятий. 

Учащиеся продемонстрировали слабое знание фактов периода XVIII-первая пол. XX вв. 

(уровень выполнения 0%), то есть все учащиеся допустили ошибки в этом вопросе.  В 

целом задания этого типа в экзаменационной работе выполнено слабо (37%).  

Работа с источниками 

Выпускники более успешно справились с заданиями, построенными на документах 

по периодам средневековой и новой истории России (75%), наибольшие сложности 

вызвали источники по истории России  1917-1945 (25%). В целом при выполнении данной 

группы заданий части А в среднем около 50% учащихся продемонстрировали умение 

работы с первоисточником. В среднем 75% учащихся справились с заданиями по 

историческим личностям и культуре России, в предыдущие годы это было проблемой. 



Таким образом, решаемость заданий базового уровня  составляет в среднем от 37 

до 75% от общего количества сдававших ЕГЭ по истории России выпускников.   

 

Часть В 

 

Уровень сформированности умения на установление последовательности 

исторических событий проверялся заданиями В1. Задание В1требует установление 

последовательности по всему периоду истории России. Данное задание выполнило - 0% 

учащихся. Проблема состоит в том, что незнание хронологии (часть А) выливается в 

неумение установить последовательность в части В, поэтому хронология требует 

пристального внимания.  

Хорошо справились (75%) с заданиями по терминологии. Но проблемы с 

систематизацией исторической информации проявились в заданиях В 2,3,7,8. 

Таким образом, в решаемости заданий повышенного уровня сложности заметна 

тенденция к падению выполнения заданий по сравнению с заданиями части А. У 

учащихся не сформировано сквозного видения истории (явления, процессы в процессе 

развития и становления).  

 

Часть С 

 

100% выпускников не справились с заданием С1 на атрибуцию (то есть 

определение даты написания источника) источника. Не смогли определить 

хронологический период, а значит не смогли соотнести текст с определенным 

историческим периодом, не нашли его характерные признаки. Все  остальные задания 

выполнены на хорошем уровне. То есть у учащихся сформировано умение работы с 

текстом. 

 

Рекомендации и предложения: 

 

При изучении всех тем школьного курса истории основным ориентиром должны 

стать требования к уровню подготовки выпускников основной средней школы по истории, 

сформулированные в «Обязательном минимуме содержания исторического образования».  

Задания ОГЭ должны стать для учеников узнаваемыми, чтобы они владели 

алгоритмом их успешного выполнения. Учащиеся должны обладать навыком прочтения 

задания как инструкции к деятельности.  

Значительное место на уроках истории должно отводиться работе с хронологией. 

Запоминание дат должно происходить не на уровне зазубривания, а в условиях понимания 

и апеллирования к ним в процессе работы.  

Необходимо наличие объективной оценки для учащегося. В процессе обучения 

должны присутствовать критерии, опираясь на которые учитель и ученик смогут видеть 

степень овладения каждым элементом подготовки. На этом должны быть построены 

различные виды контроля. 

 

 

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по обществознанию 

 

Экзамен сдавали 19 учащихся. Выбор предмета продиктован профильным направлением, 

которое определили учащиеся.      

 



Ф.И.О учителя Средний балл Кол-во\доля учащихся, 

получивших высокие 

результаты 

Войтова О.В. 24.6 11\57% 

 

2.2 

 

Элементы содержания 

 

Освоенные умения 

Кол-во 

учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

% 

учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

1.Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и 

природы; основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания. Определять 

понятие, социальное явление на 

основе его существенного 

признака, предложенной 

характеристики 

13 68 

2.Биологическое и социальное 

в человеке; личность; 

деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение); человек и его 

ближайшее окружение; 

межличностные отношения; 

общение, межличностные 

конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания. 

 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

14 74 

3.Общество и человек 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Применять социально-

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и 

практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

13 68 

4.Общество и человек (задание 

на анализ двух суждений) 

Оценивать различные суждения о 

социальных объектах с точки 

зрения общественных наук 

14 74 

5.Сфера духовной культуры и 

ее особенности; наука в жизни 

современного общества; 

образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества; возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации; религия, 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания. Определять 

понятие, социальное явление 

на основе его существенного 

признака, предложенной 

характеристики 

 

14 74 



современного общества; свобода 

совести; мораль; гуманизм; 

патриотизм, гражданственность 

6.Сфера духовной культуры 

(задание на анализ двух 

суждений) 

Применять социально-

гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и 

общества. Оценивать различные 

суждения о социальных объектах с 

точки зрения общественных наук 

13 68 

7.Экономика, ее роль в жизни 

общества; товары и услуги, 

ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов; 

экономические системы и 

собственность; производство, 

производительность труда; 

разделение труда и 

специализация; обмен, 

торговля; рынок и рыночный 

механизм 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания 

 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

 

11 57 

8.Предпринимательство; 

малое предпринимательство 

и индивидуальная трудовая 

деятельность; деньги; 

заработная плата и 

стимулирование труда; 

неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки; 

налоги, уплачиваемые 

гражданами; экономические 

цели и функции государства 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания 

 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания 

 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

16 84 

9.Экономическая сфера жизни 

общества 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Применять социально-

гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и 

общества. Оценивать различные 

суждения о социальных объектах с 

точки зрения общественных наук 

16 84 

10.Экономическая сфера жизни 

общества 

(задание на анализ двух 

суждений) 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания 

10 53 



 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

11.Социальная структура 

общества; семья как малая 

группа; многообразие 

социальных ролей в 

подростковом возрасте; 

социальные ценности и 

нормы; отклоняющееся 

поведение; социальный 

конфликт и пути его 

решения; межнациональные 

отношения 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания 

 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

15 79 

12.Социальная сфера 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Применять социально-

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и 

практических задач, отражающих 

актуальные проблемы 

жизни человека и общества 

Оценивать различные суждения о 

социальных объектах с точки 

зрения общественных наук 

18 95 

13.Социальная сфера 

(задание на анализ двух 

суждений) 

Оценивать различные суждения о 

социальных объектах с точки 

зрения общественных наук 

12 63 

14.Власть; роль политики в 

жизни общества; понятие и 

признаки государства; 

разделение властей; формы 

государства; политический 

режим; демократия; местное 

самоуправление; участие 

граждан в политической 

жизни; выборы, 

референдум; политические 

партии и движения, их роль 

в общественной жизни; 

гражданское общество и 

правовое государство 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания 

 Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

14 74 

15.Сфера политики и 

социального управления 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Применять социально-

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и 

практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни 

человека и общества 

14 74 

16.Сфера политики и 

социального управления 

(задание на анализ двух 

суждений) 

Оценивать различные суждения о 

социальных объектах с точки 

зрения общественных наук 

8 42 

17.Право, его роль в жизни Распознавать существенные 16 84 



общества и государства; 

норма права; нормативный 

правовой акт; признаки и 

виды правонарушений; 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

административные 

правоотношения, 

правонарушения и 

наказания; основные 

понятия и институты 

уголовного права; уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания. Определять 

понятие, социальное явление на 

основе его существенного 

признака, 

предложенной характеристики 

18.Конституция РФ; основы 

конституционного строя 

РФ; федеративное 

устройство России; органы 

государственной власти РФ; 

правоохранительные 

органы; судебная система; 

взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан; права и свободы 

человека и гражданина в 

России, их гарантии; 

конституционные 

обязанности гражданина; 

права ребенка и их защита; 

особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних; 

механизмы реализации и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Распознавать существенные 

признаки понятий, характерные 

черты социального объекта, 

элементы его описания.  

Определять понятие, социальное 

явление на основе его 

существенного признака, 

предложенной характеристики 

10 53 

19.Понятие правоотношений; 

право на труд и трудовые 

правоотношения; 

трудоустройство 

несовершеннолетних; 

семейные правоотношения; 

права и обязанности 

родителей и детей; 

гражданские 

правоотношения; права 

собственности; права 

потребителей 

(задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Применять социально-

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и 

практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни 

человека и общества 

12 63 



20.Право 

(задание на анализ двух 

суждений) 

Оценивать различные суждения о 

социальных объектах с точки 

зрения общественных наук 

7 36 

21.Различное содержание в 

разных вариантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задание на сравнение) 

Сравнивать социальные объекты, 

выявляя их общие черты и различия 

11 58 

22.Различное содержание в 

разных вариантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задание на установление 

соответствия) 

Анализировать, классифицировать, 

интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, 

соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении 

курса 

9 47 

23.Различное содержание в 

разных вариантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задание на установление 

фактов и мнений) 

Различать в социальной 

информации 

факты и мнения 

16 84 

24.Различное содержание в 

разных вариантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задание на выбор верных 

позиций из списка) 

Осуществлять поиск социальной 

информации в различных 

источниках. Анализировать, 

классифицировать, 

интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, 

соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении 

курса 

14 74 

25.Различное содержание в 

разных вариантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задание на выбор верных 

позиций из списка) 

Осуществлять поиск социальной 

информации в различных 

источниках.  Анализировать, 

классифицировать, 

интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, 

соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении 

курса 

10 53 

26.Различное содержание в 

разных вариантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задания на анализ 

источников) 

Осуществлять поиск социальной 

информации в различных 

источниках. Анализировать, 

классифицировать, 

интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, 

соотносить ее со знаниями, 

полученными при изучении 

курса.  Применять в предлагаемом 

контексте обществоведческие 

термины и понятия; Приводить 

уместные в заданном контексте 

примеры социальных явлений, 

объектов, деятельности людей, 
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ситуаций, регулируемых 

различными социальными 

нормами. Формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм 

 

     Большинство выпускников успешно выполняют задания базового уровня сложности по 

следующим содержательным элементам: «Взаимосвязь общества и природы», «Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь», «Сфера духовной культуры и ее 

особенности», «Наука в жизни современного общества», «Образование», Религия», 

«Мораль», «Рынок и рыночный механизм», «Деньги», «Заработная плата и 

стимулирование труда», «Социальная структура общества», «Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями», «Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте», «Отклоняющееся поведение  

     В то же время девятиклассники низкий уровень работ  при выполнении заданий, 

связанных с политологией и правом. Определѐнные трудности возникают у учащихся при 

выполнении заданий-задач на анализ ситуаций, выбор правильного суждения. 

     Экзаменуемые испытывают некоторые затруднения при выполнении заданий по 

следующим дидактическим единицам: «Экономические цели и функции государства», 

«Духовная сфера общества», «Выборы, референдум» «Статус несовершеннолетнего». 

    Сравнение результатов выполнения заданий различных моделей по конкретному 

содержательному элементу позволяет выявить различия в уровнях овладения 

предусмотренными Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта умениями и способами познавательной деятельности. Так, учащиеся успешнее 

справляются с распознаванием признака понятия (социального явления), его конкретного 

проявления, чем с обобщением имеющихся данных, указанием понятия на основе 

приведенного определения. Подобные результаты можно наблюдать и при выполнении 

заданий по темам: «Экономические системы и собственность», «Факторы производства», 

«Понятие правоотношений», «Понятие и виды юридической ответственности». 

Полученные показатели позволяют сделать вывод об уровне овладения выпускниками 

различными предметными умениями, мыслительными операциями, способами 

познавательной деятельности. Как и в предыдущие годы, наиболее успешно 

девятиклассники выполняют задания с выбором ответа, проверяющие умения: 

  распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания; 

  применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук. 

Экзаменуемые вполне успешно выполняют задания с кратким ответом, проверяющие 

умение сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия.  



Умение анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса, проверялось 

заданием на установление соответствия (средний процент выполнения – 96%). 

Умение осуществлять поиск социальной информации в различных источниках (текст, 

статистические материалы и т.п.) проверялось при помощи составного задания с кратким 

ответом. Первое задание, требовавшее перевода данных из условно-графической в 

текстовую форму и извлечения информации, представленной в явном виде, успешно 

выполнили 100% выпускников, в то время как второе задание, проверяющее умение 

интерпретировать представленную информацию, выполнили 92%, что несколько хуже. 

Умение осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

требовалось также для выполнения шести заданий с развернутым ответом. Каждое 

задание к тексту проверяет качественное овладение содержанием курса обществознания и 

сформированность у экзаменуемых сложных интеллектуальных умений. 

Задание С1 требует умения составить план текста, выделив его основные смысловые 

фрагменты и озаглавив каждый из них. Анализ результатов показал, что, 100% 

школьников  приступали к выполнению этого задания. Полный правильный ответ дали 

73% выпускников (27% дали неполный ответ и получили 1 балл). Эти данные можно 

трактовать как свидетельство большего внимания при изучении курса к формированию 

базового умения составлять план предложенного текста (понимать основную мысль и 

структуру текста, определять и кратко формулировать центральную идею каждой 

смысловой части). 

Задание С2 предполагает извлечение из текста информации, представленной в явном виде. 

Оно позволяет выявить адекватность понимания выпускниками отдельных идей текста. В 

среднем 47% выпускников полностью правильно выполнили задания этого типа (53% 

дали неполный ответ и получили 1 балл).  

Задание С3 направлено на извлечение и частичное преобразование, интерпретацию 

информации текста. 32% выпускников не пытались выполнить это задание, в среднем 54% 

приступивших к выполнению успешно справились лишь с первой частью задания – 

извлечением информации, и только 46% выполнили задание полностью, справившись и со 

второй частью задания – интерпретацией полученной информации. 

Задание С4 предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение контекстных 

знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного социального 

опыта выпускника. Это задание высокого уровня (к тому же единственное в работе, 

оцениваемое 3 баллами) поэтому вполне закономерно, что 27% выпускников не 

выполнили это задание, 4% выпускников не приступили к выполнению. 21% 

выполнявших задание дали полный правильный ответ и получили максимальный балл; 1 и 

2 балла получили около 36% и 16% соответственно.  Необходимо отметить, что 

деятельность на преобразующем уровне, предполагающая синтез знаний курса, фактов 

общественной жизни и информации текста, является существенно более сложной, чем 

просто поиск в текстовом отрывке нужных сведений и их комментирование. 

Задание-задача С5 проверяет комплекс умений: соотносить отдельные факты и 

социальные процессы, применять знания обществоведческого курса для анализа 

практической ситуации, дополнять знания курса информацией из предложенного 

источника, использовать ее для решения проблемы и др. Только 32% испытуемых 

получили за это задание 2 балла.  36% выпускников допустили ошибки. Не справились с 

заданием 32% выпускников. Основная трудность при выполнении данного типа заданий 



связана с необходимостью переноса прочитанной информации в совершенно иной 

контекст, по преимуществу практический.   Отмечается существующий у большого числа 

школьников разрыв между знаниями курса и практической жизнью. 

Задание С6, высокого уровня сложности, предполагает формулирование и аргументацию 

выпускником собственного суждения по актуальному проблемному вопросу 

общественной жизни. Данное задание непосредственно связано с содержанием текста, но 

оно требует выхода за его пределы в более широкое содержательно-информационное 

пространство, из которого и будут почерпнуты аргументы. 26% экзаменуемых получили 0 

баллов.  Только 16% выполнявших задание выпускников дали полный правильный ответ и 

получили максимальный балл. Можно рекомендовать при прохождении 

обществоведческого курса основной школы обратить особое внимание на отработку этого 

умения. 

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по физике 

 

  

ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Гооль Лариса 

Николаевна 

29,4 5 / 100% - 

 

Учащиеся 9-х классов справились с работой 100%, выполняли работу 5 человек, из 

них написали на «5» - 2 человек (40%), «4» - 3 (60%), средний балл – 29,4.  

Экзаменационная работа Васильева А. набрала наибольшее  число баллов (34 из 40) среди 

девятиклассников гимназии №4, сдававших экзамен в 2014 году. 

Качество знаний– 100%.  

 

Элементы содержания кол-во учащихся, освоивших 

данные элементы 

% учащихся, 

освоивших данные 

элементы 

А 1 5 100% 

А 2 1 20% 

А 3 5 100% 

А 4 5 100% 

А 5 5 100% 

А 6 2 40% 

А 7 5 100% 

А 8 2 40% 

А 9  5 100% 

А 10  5 100% 

А 11  3 60% 

А 12 5 100% 

А 13 3 60% 

А 14 4 80% 



А 15 3 60% 

А 16   % 

А 17   % 

А 18  % 

А 19  % 

В 20 3 60% 

В 21 0 0% 

В 22 5 100% 

В 23 5 100% 

Экс. зад. 5 100% 

С 24 3 60% 

С 25 3 60% 

С 26 1 20% 

С 27 2 40% 

Учащиеся, выполнявшие ГИА, приступали ко всем заданиям части А, В, С.  

Анализ работы показал, что с заданиями части А № 1,3,4,5,7,9,10,12 (с выбором 

ответа), части В №22,23 (с кратким ответом) учащиеся справились безошибочно – 100%.  

Высокий процент решаемости заданий части А: 

 №14  по теме «Электромагнитные явления» - 80%;  

№11 по теме «Постоянный ток», №13 по теме «Электромагнитные колебания и 

волны. Элементы оптики», №15 по теме «Радиоактивность. Ядерные реакции» – 60%.  

Задания на понимание текстов физического содержания №16 - 19 – не пропечатаны 

в таблице. 

Низкий процент решаемости заданий части А: 

№2 по теме «Законы Ньютона. Силы в природе» - 20%; 

№6 по теме «Механические явления», №8 по теме «Тепловые явления» – 40%. 

Сохраняется высокий процент выполнения заданий и части В №20 – 60%. 

Экспериментальное задание №24 выполнено учащимися на 100%. 

В задании №25 части С  – качественный вопрос (задача), представляющий 

описание явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся 

необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, 

особенности его свойств и т. п. – выполнение следующее: максимальное число баллов 2 – 

60% (3человека), о баллов - 40% (2чел). 

Задания 26 и 27 части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и 

проверяют умение использовать законы физики в измененной или новой ситуации при 

решении задач. С заданием №26 учащиеся справились следующим образом: на 

максимальное число баллов 3 – 20% (1человек), 2 балла – 0% (0чел), 1 балла – 40% 

(2человека), 0 баллов – 40% (2человека). 



С заданием №27 учащиеся справились следующим образом: на максимальное 

число баллов 3 – 40% (2чел), 0 баллов – 60% (3чел). 

Предложения: При подготовке к экзаменам и на факультативных занятиях особое 

внимание следует обратить на темы: «Законы Ньютона. Силы в природе», 

«Электромагнитные явления» и «Тепловые явления», на задания повышенного уровня, 

которые направленны на проверку умения использовать понятия и законы физики для 

анализа различных процессов и явлений, а также умения решать качественные и 

расчетные задачи, по какой- либо из тем школьного курса физики. 

     

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по химии 

Учитель: Рулькевич В.П. 

Всего писали: 4, из них: «5»-, «4»-3 

 

Ф.И. Max. 

балл 

Часть А Часть В Часть С итого Отметка 

за 

экзамен 

Годовая 

отметка 

итог 

Литвинова 

Ксения  

34 15/15 8/8 10/11 33 5 5 5 

Фролова 

Анастасия 

34 14/15 3/8 9/11 26 4 4 4 

Рытикова 

Софья 

34 12/15 4/8 8/11 24 4 4 4 

Аттокурова 

Аида 

34 11/15 4/8 5/11 20 4 4 4 

 

Проверяемые элементы № 

Задани

я 

Выпо

л 

нили 

Выполни 

ли частич 

но 

Не вы 

полни 

ли 

Тема «Вещество»     

1.Сироение атома, строение электронных 

оболочек 

А-1 

В-1 

4 

4 

 1 

2.ПЗ и ПСХЭ А-2 4   

3.Закономерности изменения свойств ХЭ В-1 4   

4.Строение вещества. Химическая связь. А-3 3  1 

5.Степень окисления. Восстановитель. 

Окислитель 

А-4 

В-1 

4 

4 

  

6.Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических соединений 

А-5 4   

.Тема «Химические реакции»     

1.Химические реакции. Условия их протекания. 

Химические уравнения. 

А-6 

С-3 

3 

 

 

3 

1 

1 

2.ЭД кислот, щелочей, солей А-7 4   

3.Реакции ионного обмена и условия их 

протекания 

А-8 4   

4.ОВР. Окислитель. Восстановитель С-1 4   

Тема «Элементарные основы неорганической     



химии. Органические вещества. 

1.Химические свойства простых веществ А-9 3  1 

2.Хим.свойства металлов В-4 1 1 2 

3.Хим.свойства неметаллов В-3 1  3 

4.Химические свойства оксидов. А-10 4   

5.Химические свойства кислот А-11 4   

6Химические свойства солей А-12 4   

7Первоначальные сведения об органических 

веществах 

В-2 2 2  

Тема «Методы познания веществ человеком»     

1.Правила безопасной работы в химлаборатории А-13 1  3 

2.Получение газообразных веществ А-14 2   

3.Проведение расчѐтов на основе формул и 

химических уравнений 

С-2 2 2  

4.вычисление массовой доли элемента по 

формуле 

А-15 1  1 

Тема «Химия и жизнь»     

1.Проблемы безопасного использования веществ А-13 4   

Типичные ошибки: 

1.Химические реакции. Условия их протекания. Химические уравнения. 

2. Правила техники безопасности  

3. Химические свойства простых веществ 

4. Первоначальные сведения об органических веществах.  

5. ОВР. Окислитель. Восстановитель.  

6. Проведение расчѐтов на основе формул и химических уравнений  
  

 

Поэлементный анализ результатов ОГЭ по географии 

 

 В 2013-2014 уч. году ОГЭ по географии сдавал 1 человек.  

 
ФИО учителя Средний балл, 

качество 

кол-во/ доля учащихся, 

получивших высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Гапченко Екатерина 

Валентиновна 

25 1 0 

Высокие результаты получил 1 учащийся, что составило 100%. 

Средний процент верных ответов – 75% 

 

Элементы содержания 

Кол-во уч-ся % уч-ся 

освоивших данные элементы 

Географические модели: глобус, географическая карта, 

план местности, их основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть) 

1 100% 

Выдающиеся географические исследования, открытия и 

путешествия 

0 0% 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. 

Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана;  

 
0 

 

0% 



Полезные ископаемые, зависимость их размещения от 

строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, 

их виды и 

оценка 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его 

части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные 

и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные 

ресурсы Земли 

1 100% 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. 

1 100% 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, особенности их распространения. 

Почвенный покров. Почва как особое природное 

образование. 

Условия образования почв разных типов 

1 100% 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность 

и 

высотная поясность, цикличность и ритмичность 

процессов. 

Территориальные комплексы: природные, природно- 

хозяйственные 

1 1000% 

Современный облик планеты Земля. Происхождение 

материков и 

впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле 

1 100% 

Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие 

расы, этносы 

1 100% 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии. 

Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности 

человека. Многообразие стран, их основные типы 

1 100% 

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу 1 100% 

Основные типы природопользования 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 

1 100% 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы 1 100% 

Часовые пояса 0 0% 

Административно-территориальное устройство России 1 100% 

Особенности геологического строения и 

распространения 

крупных форм рельефа 

1 100% 

Типы климатов, факторы их формирования, 1 100% 



климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Многолетняя 

мерзлота 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения 

на территории страны 

1 100% 

Природно-хозяйственные различия морей России 1 100% 

Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению 

плодородия 

почв 

1 100% 

Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. 

Высотная поясность 

1 100% 

Численность, естественное движение населения 1 100% 

Половой и возрастной состав населения 1 100% 

Размещение населения. Основная полоса расселения 0 0% 

Направления и типы миграции 1 100% 

Народы и основные религии России 1 100% 

Городское и сельское население. Крупнейшие города 1 100% 

Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства 

России 

0 0% 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные 

сочетания природных ресурсов 

1 100% 

География отраслей промышленности 1 100% 

География сельского хозяйства 1 100% 

География важнейших видов транспорта 1 100% 

Природно-хозяйственное районирование России. 

Географические особенности отдельных районов и 

регионов: 

Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, 

Юг 

Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

1 100% 

 

Допущенные ошибки: 

1. Часовые пояса; 

2. Определение ЕП, воспроизводстве населения; 

3. Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

4. Размещение населения. Основная полоса расселения 

5. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России 

6. Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. 

Предложения  

1. Продолжить работу по формированию у учащихся умения работать с понятиями; 

2. При подготовке учащихся к ОГЭ рекомендуется большее внимание уделять 

развитию умения работать с фактическим материалом всех периодов, используя 

межпредметные и особенно внутрипредметные связи; 

3. Продолжить работу по формированию информационной компетентности 

учащихся.  



4. При подготовке к ОГЭ обязательно опираться на спецификацию и демоверсию, 

изучая данные документы с учащимися. 

5. С целью подготовки, учащихся к ОГЭ продолжить практику проведения пробного 

тестирования для учащихся 9-х классов. 

 

 


