
Анализ прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

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

экзамена в 2014 – 2015 учебном году. 

  

Количество выпускников 9-х классов в 2014 – 2015  учебном году, подвергшихся 

процедуре государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ составило – 76 чел., два 

выпускника (Бочанова А., Сыроквашин А.) проходили ГИА в форме ГВЭ.   

В целях прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускники  9 классов 

имели возможность сдать  2 обязательных предмета – русский язык и  математику и по 

желанию  предметы по выбору:  английский язык, химию, физику, биологию, географию, 

обществознание, историю, информатику и  ИКТ.  Более 90  процентов учащихся  выбрали 3 

предмета в форме ОГЭ. По сравнению с 2014 годом количество сдающих предметы по выбору 

снизилось. Это обусловлено тем, что согласно Порядку проведения ГИА экзамены по выбору 

сдавались на добровольной основе. Оценивание результатов выполнения работ в 2015 году, как 

и в предыдущие годы, осуществлялось с помощью двух количественных показателей: 

традиционной отметки и общего балла. 

Результаты государственной итоговой аттестации  представлены в таблице: 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Русский язык 2 76 97 76 100 72 95 34,1/39 4,6 4/5,3 

Математика 2 76 97 76 100 49 64 17,8/38 3,9 0/0 

Химия 0 3 3,9 3 100 3 100 30,3/34 5,0 0/0 

Биология 0 12 15,7 12 100 7 58,3 30/46 3,6 0/0 

Физика 0 10 13,1 10 100 8 80 23,9/40 3,9 0/0 

География 0 3 3,9 3 100 3 100 25/32 4,0 0/0 

Обществознание 
0 25 32,9 25 100 22 88,0 29,9/39 4,2 0/0 

 

История  0 1 1,3 1 100 1 100 27/39 4 0/0 

Английский язык 
0 1 1,3 1 100 1 100 62/70 5 0/0 

Информатика и 

ИКТ 

0 2 2,6 2 100 2 100 14,5/22 4 0/0 

Литература 0 9 11,8 9 100 8 88,8 20/23 4,4 1/11 

 

Результаты, указанные в таблице позволяют увидеть количество и долю обучающихся, 

сдававших экзамены в форме ОГЭ:       

 по английскому языку -1 чел.(1,3%)   

 по  химии  - 3 чел. (3,9%)   

 по физике – 10 чел.(13,1%)    

 по биологии – 12 чел. (15,7%)  

 по географии – 3 чел.(3,9%)  

 по обществознанию – 25 чел.(32,9%)  

 по истории  –1 чел. (1,3%)     

 по литературе -9 чел. (11,8%) 

 по информатике и ИКТ – 2 чел.(2,6 %)  



Если проанализировать выбор, то наиболее предпочитаемым экзаменом продолжает 

оставаться обществознание, это вполне объяснимо, так как, большой процент 

обучающихся  выбирают предмет для изучения на профильном уровне  в старшей школе. 

В сравнении с прошлым учебным годом произошло увеличение доли  учащихся, сдающих 

литературу, химию, физику, биологию,  географию и снижение доли учащихся, 

выбирающих историю, английский язык,  информатику  и ИКТ. 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.   

Доля  обучающихся, сдавших  экзамены на «4» и «5» составляет 100% по 

следующим предметам: химия, география, история, английский язык, информатика и 

ИКТ. Высокие результаты по данным дисциплинам были   обеспечены  в большей степени 

малочисленным выбором. Обучающиеся показали качество знаний более 80%  по 

следующим предметам:  физика, обществознание и литература. Анализ результатов, 

представленных в таблице, свидетельствует о том, что учащиеся демонстрируют высокие 

результаты по обязательному экзамену, доля учащихся, сдавших русский язык на «4» и 

«5»,  составляет  95%.  Мы считаем, что такой результат  достигается за счет углубленного 

изучения русского языка в основной  школе, возможностей внеурочных занятий.  

В этом учебном году не в полной мере удовлетворили результаты по математике 

(доля  обучающихся, сдавших  экзамены на «4» и «5» составила 64%) и по биологии 

(58,3%). 

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

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

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

русскому языку, истории, обществознанию; снижение по биологии, физике,  информатике  

и ИКТ, литературе. Стабильно, без изменений, результаты по химии, географии, 

английскому языку, доля  доли учащихся, сдавших экзамены на «4» и «5» составляет 

100%.      

 

Сравнительный результат средних тестовых баллов представлен в таблице: 

 

 

Из таблицы видно, что результаты по русскому языку, математике, обществознанию, 

литературе, английскому языку, физике, химии, истории выше среднегородских и 

Предметы  2015 

гимназия город край 

Русский язык 34,1 29,7 28,55 

Математика   17,8 13,2 14,09 

Обществознание 29,9 27,1 26,0 

Биология 30,0  26,0 

Литература 18,8 18,0 16,0 

География  25,0 22,6 24,0 

Английский язык 62,0 58,3 54,0 

Физика 23,9 22,7 21,0 

Химия 30,3 25,2 24,0 

Информатика и ИКТ 14,5 16,2 15,0 

История 27,0 23,7 23,0 



среднекраевых показателей. Среди статусных учреждений города  мы находимся на 

второй позиции (после Гимназии №1) по обществознанию, русскому и  английскому 

языку,  на третьей по информатике и ИКТ, математике, по остальным предметам 

занимаем лидирующие позиции.  

Однако, несмотря на данные результаты, сопоставление среднего тестового балла и 

максимально возможного, позволяет увидеть, что выпускники основной  школы гимназии 

выполняют экзаменационные работы по математике на 46,8%, что является  самым 

низким процентом выполнения в разрезе всех предметов. По русскому языку 87,4%, 

довольно высокий результат, несмотря на то, что данный предмет является также  

обязательным.  Что касается предметов по выбору, то  процент выполнения по биологии 

составляет  65,2%, по  физике -59,7%, по  географии 78%, по обществознанию- 76,6%, по 

истории -69,2%, по английскому языку -88,5%, по информатике -65,9%, по литературе -

87%, по химии -89,1%.  

Предметы Процент выполнения (%) 

Обязательные предметы  

Русский язык 87,4 

Математика  46,8 

Предметы по выбору  

Химия 89,1 

Английский язык 88,5 

Литература  87,0 

География  78,0 

Обществознание  76,6 

История  69,2 

Информатика и ИКТ 65,9 

Биология  65,2 

Физика 59,7 

Можно сделать вывод, что из перечня предметов по выбору, обучающиеся наиболее 

успешно справляются с экзаменационными заданиями по химии, английскому языку, 

литературе, географии, обществознанию. По результатам ГИА в гимназии 4 выпускника 

показали максимально возможные баллы по русскому языку, 1 по литературе: 

 

ФИО учащегося Предмет ФИО учителя 

Митянова Мария Леонидовна  Русский язык Москалѐва Ирина 

Николаевна  

Резанова Мария Вячеславовна Русский язык Менщикова Татьяна 

Александровна  

Гончарук Анастасия Викторовна Русский язык Менщикова Татьяна 

Александровна 

Дѐмина Анастасия Игоревна 
Русский язык Менщикова Татьяна 

Александровна 

Карпечко Валерия 

Александровна 

Литература  Москалѐва Ирина 

Николаевна 

 

В 2014-2015 учебном году 4 выпускника основной школы получили аттестат с 

отличием: Резанова М. (9Бкл.), Хабибулина Д. (9Бкл), Юськив Ю. (9Вкл), Шамрий 

Т.(9Вкл.) 

 

      

   



В целях прохождения  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 большую 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  

качественной подготовки учащихся к ОГЭ, данная задача  является актуальной в связи с 

изменениями, которые произойдут в проведении ГИА-9. В 2016 году количество 

обязательных экзаменов увеличится до 4-х (русский, математика и два предмета по 

выбору учащихся). В 2016 году они еще не будут влиять на итоговые оценки аттестата за 

9-й класс.   

 

Предложения на следующий учебный год:  

 реализовать проект «Обеспечение преемственности  обучения математике 

между уровнями начального и основного общего образования». 

 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. 

  

 


