
СПРАВКА
по итогам проведения государственной итоговой аттестации

 в форме основного государственного экзамена 
МБОУ Ташлинская СОШ

в 2015 учебном  году.

Государственная  итоговая  аттестация  проходила   в  форме  ОГЭ  в  9-х
классах по основным предметам: русскому языку и математике, и предметам по
выбору: физике, литературе и обществознанию.
         В ОГЭ за курс основной школы участвовали 33 девятиклассника. Один из
них проходил ГИА в форме ГВЭ.

Экзамен сдавали на базе МБОУ Ташлинская СОШ. 
В  проверке  экзаменационных  работ  по  русскому  языку  и  математике

участвовали предметные комиссии, созданные приказом МУ УО Ташлинского
района. 

Результаты ОГЭ  показаны в таблицах.
Математика

В  9  классе экзаменационную  работу  выполняли  в  форме  ОГЭ  32
обучающихся, в форме ГВЭ – 1 обучающийся. В 20

Таблица 1. Результаты ГИА 
по русскому языку и математике в форме ОГЭ за три последних года.

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

Математика

Кол-во участников 32 + 1 ГВЭ

Качество знаний, % по школе 62,5

Качество знаний, % по
муниципалитету

66 48 57,9

Успеваемость, % по школе 100 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 6

«4» 14

«3» 12 + 1 ГВЭ

«2» 0

Подтвердили уровень А.-24, г.-25

Повысили уровень А.-4, г.-7

Понизили уровень А.-5, г.-1

Средний балл по школе 20 12,5 27,2

Максимальный балл 26

Минимальный балл 7

Русский язык

Кол-во участников 32+1 ГВЭ

Качество знаний, % по школе 66,7



Качество знаний, % по
муниципалитету

56 60 62,8

Успеваемость, % по ОУ 100 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 10

«4» 11+1 ГВЭ

«3» 11

«2» 0

Подтвердили уровень 18+1 ГВЭ

Повысили уровень 7

Понизили уровень 7

Средний балл по школе 28,9

Максимальный балл 38

Минимальный балл 20

Математика.
На «4» и «5»  по алгебре написали  53,1% школьников, по геометрии – 65,6%,

по математике –62,5%. Успеваемость по алгебре, по геометрии, по математике –
100%.  Качество  знаний   по  школе  по  итогам  ОГЭ  в  2015  году  выше
муниципального  уровня  на  4,6%.  Фактический  процент  выполнения
геометрических  заданий  оказался  ниже  планируемого,  что  говорит  о
недостаточной геометрической подготовке учащихся. 

Русский язык
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написали  21 девятиклассник (65,6%). 

Качество  знаний   по  школе  по  итогам  ОГЭ  в  2015  году  выше
муниципального уровня на 3,9%.

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку и математике в 9-х классах даёт
основание  утверждать,  что  выпускники  основной  школы  в  целом  успешно
справились  с  заданиями,  результаты  экзаменов  соответствуют,  в  основном,
текущим оценкам.  

Однако   наиболее  часто  встречающиеся  ошибки   связаны  с  неумением
обучающихся  самостоятельно  работать,  анализировать,  сравнивать,  делать
выводы. 

В  2015  году  для  поступления  в  10  профильный  класс,  обучающимся
необходимо было сдавать в форме ОГЭ один из предметов по выбору. Так  13
выпускников выбрали обществознание, 2 – литературу, 1 - физику. Результаты
экзамена представлены в таблице 2.



Таблица 2. Результаты ГИА 
по предметам по выбору в форме ОГЭ в 2015 году.

2014-2015

Обществознание

Кол-во участников 13

Качество знаний, % по школе 69

Качество знаний, % по
муниципалитету

66,7

Успеваемость, % по школе 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 2

«4» 7

«3» 4

«2» 0

Подтвердили уровень 2

Повысили уровень 0

Понизили уровень 11

Средний балл по школе 26,6

Максимальный балл 38

Минимальный балл 16

Литература

Кол-во участников 2

Качество знаний, % по школе 0

Качество знаний, % по
муниципалитету

33,3

Успеваемость, % по ОУ 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0

«4» 0

«3» 2

«2» 0

Подтвердили уровень 0

Повысили уровень 0

Понизили уровень 2

Средний балл по школе 9

Максимальный балл 11

Минимальный балл 7

2014-2015

Физика

Кол-во участников 1



Качество знаний, % по школе 100

Качество знаний, % по
муниципалитету

91,7

Успеваемость, % по школе 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0

«4» 1

«3» 0

«2» 0

Подтвердили уровень 0

Повысили уровень 1

Понизили уровень 0

Средний балл по школе 22

Максимальный балл 22

Минимальный балл 22

    

Обществознание
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написали  9 девятиклассник (69%). 
Обучающиеся допустили ошибки в разных частях заданий. Так:

1) с выбором ответа - в темах: государственный бюджет, налоги, отрасли
права, социальная структура.

2) с кратким ответом – в темах: этнос, полномочия органов власти.
3) с развернутым ответом – некорректно приведенные примеры,, путают

причины и последствия.

Литература
Успеваемость: 100%.  
Качество: 0%.
Выделяя  типичные  ошибки  учащихся  по  частям  работы  и  анализируемым
произведениям  нужно  отметить,  что  экзаменуемые  допускают  следующие
ошибки: понимают суть вопроса, но не дают на него прямого ответа; допускают
нарушения  в  построении  сравнительной  характеристики;  поверхностно
раскрывают  тему  сочинения,  не  опираются  на  авторскую  позицию;  не
используют теоретико-литературные понятия.

Физика
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написал 1 девятиклассник (100%). 
Результаты экзамена 2015 года показывают, что базовая подготовка по физике,
составляющая  основу  общего  образования,  у  выпускника  второй  ступени
обучения в  целом сформирована.  Он справился  с  заданиями базового  уровня



сложности  и  обладает  достаточным  уровнем  подготовки,  необходимым  для
изучения физики и смежных предметов на старшей ступени школы, а также для
адаптации к жизни в современном информационном обществе. 

Выпускник  продемонстрировал  знание  и  понимание  основных  физических
определений, терминов и символов, фактов, формул, владение на элементарном
уровне  важнейшими  алгоритмами.  Задания,  проверяющие  умение  применить
элементарные  физические  знания  в  нестандартной  ситуации  и  объяснить
явления  вызвали затруднения. 

                Рекомендации  учителям-предметникам:
 систематически  уделять  внимание  учащимся,  имеющим  слабую

мотивационную  подготовку,  проводить  анализ  затруднений  в  освоении
учебного материала;

 вести  учет  отработки  умений  и  навыков  каждого  учащегося,
используя индивидуальные маршруты (постоянно);

 производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания,
при подготовке к ГИА, продолжить работу над повышением качества знаний
учащихся;

 уделять  особое  внимание  на  индивидуально-груповых  занятиях
выполнению практической части и работе над ошибками, допущенными при
её выполнении;

 вести целенаправленную подготовку к ГИА, начиная с 5 класса;
 дифференцировать  школьников  по  уровням  подготовки;
 особое внимание обратить на овладение учащимися базовых тем и

блоков;
 продолжить  практику  наставничества  опытных  педагогов,

работавших в 9 классе, над предметниками ранее не участвующими в ГИА;
 учителям  математики  необходимо  более  серьезно  подходить  к

преподаванию  уроков  геометрии  не  только  базового,  но  и  повышенного
уровня.

 учителю обществознания объективно оценивать обучающихся;
 учителям  литературы  учитывая  типичные  ошибки  выпускников,

корректно строить подготовку к ОГЭ;
 изучить  результаты  экзамена  на  ШМО,  наметить  план  работы  по

подготовке к ОГЭ-2016.

Зам.директора по УВР                              Солодкова Е.А.


