
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 82 г.СОЧИ 

 

Анализ государственной  итоговой  аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в 2015г. 
 

1.Государственная итоговая аттестация выпускников в 2015 году 

проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»;    Приказ  

Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», в соответствии с приказом № 

10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»,  

Приказом  Минобрнауки РФ №46 от 03.02.2015 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», приказами 

Министерства образования и науки Краснодарского края, приказами 

управления по образованию и науке г.Сочи и школьными приказами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2015 году. Для получения аттестата участники сдают 

обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме того, участники 

могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные 

языки (4), родной язык и родная литература. 

 

На конец 2014 – 2015 учебного года в 9 А, 9 Б, 9 В  классах обучались 108 

чел. Из них 10чел - в 9 Г классе (КРО).   

Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации на 

основании решения педагогического совета № 9  от 22.05.2015.   

По итогам учебного года и результатам итоговой аттестации учащихся за 

курс основной общей школы на основании решения педагогического совета   

аттестат с отличием получили 3  выпускника – Авджян Даниела (9а класс), 

Межутков Дмитрий (9а класс), Ескина Светлана (9в класс) 

 

 



1.2.Экзамен по математике   

1.2.1. Статистика 

Средний балл по школе - 18, 25 

Средний балл по городу - 17,94 

Средний балл по краю(34б)- 17,7 

 

Средняя отметка  по школе- 3,89 

Средняя отметка по городу- 3,84 

Рейтинг ОО – 24/65 
 

Средний балл ОО выше среднегородского показателя. 

 

1.2.2. Табл. Итоги ОГЭ-2015. Математика. 

класс По 

списку 

Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

балл  

 Результат, 

балл 
Учитель 

«5» «4» «3» 

9а 33 чел 33 чел 4,09 7 22 4 Лебедева Г.Б. 

9б 32чел 32чел 3,84 1 25 6 Заманиди С.Н. 

9в 32 чел 32 чел 3,71 - 23 9 Заманиди С.Н. 

Итого 97 чел 97 чел 3,89 8,2% 72,2% 19,6%  

 

Работа ОГЭ -2015 по математике состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входит две части, 

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная 

математика» – одна часть, соответствующая проверке на базовом уровне. Методическому 

объединению  учителей математики следует обратить внимание на выявленные пробелы в 

знаниях учащихся 9-х классов, необходимо рассматривать на заседаниях наиболее 

трудные для учащихся темы, глубже анализировать причины затруднений учащихся, 

вести соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности 

на повышенном уровне, ввести занятия по формированию навыков решения задач 

повышенной сложности, провести работу по поиску новых методических подходов к 

изложению трудных для учащихся вопросов. 

 
 

1.2.3. Табл. Результаты  ОГЭ 2013г.- 2015г 

 

 2015г 2014г 2013г 

Средний балл  18,25 19,23 20,70 

Средняя отметка 3,89 3,97 4,14 

Рейтинг ОО 24 12 7 
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1.2.4. Доля обучающихся, подтвердивших, повысивших, понизивших 

годовые отметки по математике: 
подтвердили годовую отметку - 46,4%; 

повысили годовую отметку-49,5%; 

понизили годовую отметку - 4,1%. 
 

1.2.5. Средняя отметка краевых диагностических работ и экзаменационных 
работ выпускников 9-х классов по математике в 2014/2015 уч.г. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОТМЕТКА 
Краевая диагностическая работа №1 

(19.11.2014г.)  

2,93 

Краевая диагностическая работа №2 

(18.02.2015г.) 

2,60 

Краевая диагностическая работа №3 

(09.04.2015г.) 

2,94 

Средний показатель ОГЭ-2015  по школе 3,89 

Среднегородской показатель ОГЭ-2015  3,85 

 

1.3. Экзамен по русскому языку   
 

1.3.1. Статистика 

Средний балл по школе-29,82 

Средний балл по городу- 29,04 

Средний балл по краю(34б)- 28,2 

 

Средний отметка  по школе-3,7 

Средний отметка по городу- 3,84 

 

Рейтинг ОО – 21/68  

Средний балл ОО выше среднегородского показателя. 
 

 



1.3.2. Результаты выполнения заданий экзаменационной работы ОГЭ- 

2015. 

Табл. Итоги ОГЭ-2015. Русский язык. 

 

класс По 

списку 

Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 
балл  

Результат, балл (отметка)  Учитель 

«5» «4» «3» качество Обуч.  

9а 33 чел 33 чел 4,06 12 11 10 69,69% 100% Агабалян 

А.А. 

9б 32чел 32чел 3,43 - 14 18 43,75% 100% Людвик Е.Н. 

9в 32 чел 32 чел 3,59 4 11 17 46,87% 100% Сверчинская 

Л.А. 

Итого 97чел 97 чел 3,7 16чел 
(16,49%) 

36 чел 
(37,11%) 

45 чел 
(46,39%) 

53,6% 100%  

  
Работа состояла из трех частей. Часть 1 включала в себя   небольшую письменную работу 

по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст был прочитан 2 раза 

(ауди). Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста и состоит из 14 заданий с   

ответом, который формулируют сами учащиеся (слово, цифра, предложение). Часть 3 

выполняется также на основе прочитанного текста. Учащимся необходимо выбрать одно 

их трёх  предложенных заданий и дать письменный развернутый аргументированный 

ответ(сочинение).  

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по 

русскому языку справились неплохо, уровень сформированности важнейших речевых 

умений и навыков, усвоение языковых норм соответствует минимуму обязательного 

содержания основного общего образования по русскому языку. Учащиеся овладели 

навыками анализа текста: отдельные выпускники не смогли сжато передать основное 

содержание текста, сохранить его художественное своеобразие и логику изложения, 

привести достаточное аргументирование, четко сформулировать основную мысль текста. 

У отдельных учащихся не отработан навык сокращения текста с помощью приёма 

исключения; низкий уровень коммуникативной компетенции у отдельных школьников, в 

частности, умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом 

речи. Орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые нормы, а также  

фактическая точность находятся на среднем уровне. 

 

1.3.3. Сравнительная таблица 

Табл. Результаты ОГЭ 2013г.-2015г 

 2015г 2014г 2013г 

Средний балл  29,82 38,31 35,55 
Средняя отметка 3,70 4,52 4,27 
Рейтинг ОО 21  17 14 
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1.3.4. Доля обучающихся, подтвердивших, повысивших, понизивших 

годовые отметки по русскому языку: 
подтвердили годовую отметку - 48,5%; 

повысили годовую отметку-29,9%; 

понизили годовую отметку - 21,6%. 
 

1.3.5. Средний балл краевых диагностических работ и экзаменационных 
работ выпускников 9-х классов (9А,9Б,9В) школы по русскому языку  в 
2014/2015 уч.г. 
средний балл КДР - это суммарный балл за все краевые диагностические работы по русскому языку:  

1) изложение - 02.12.2015; 2) тест - 04.02.2015; 3) сочинение - 24.04.2015 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

КДР  31,26 

ОГЭ 29,82 

Среднегородской показатель ОГЭ-2015 29,04 

 

 
 

2.Итоговая аттестация учащихся 9 классов (ГВЭ) 
 
Русский язык 

 
 

класс По 

списку 

Количество 

сдававших 

ГВЭ 

Средний 
балл  

Результат, балл (отметка)  Учитель 

«5» «4» «3» качество Обуч.  

9 Г 10 чел 10чел  

 

 - 5 5 50% 100% Людвик Е.Н. 

9 Б 33чел 1 чел  - - 1 0 % 100% Людвик Е.Н. 

    - 5 6 50% 100%  

 



Работа состояла из двух  частей. Часть 1 включала в себя    письменную работу по 

прослушанному тексту (сжатое или подробное изложение). Исходный текст был прочитан 

2 раза учителем. Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста и состоит из 1 

задания: написать развернутый ответ на данный вопрос.   

 
 

Математика 
 
 

класс По 

списку 

Количество 

сдававших 

ГВЭ 

Средний 
балл  

Количество % Учитель 

«5» «4» «3» качество Обуч. 

9Г 10 чел 10чел 3,5 - 5 5 50% 100% Котова И.Л. 

9б 33 чел 1чел 3 - - 1 0 % 100% Заманиди 

С.Н. 

Итого  11чел 3,45 - 5 6 50% 100%  

 
Особенности работы: задания в экзаменационном варианте расположены по 

нарастанию сложности. Задания 1-7 соответствуют уровню базовой 

математической подготовки, задания 8-10 – уровню повышенной подготовки. 
 
 
 

Выводы 

 
1. Людвик Е.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, совместно 

с руководителями методических объединений: 

- разработать план подготовки выпускников 9-х классов к государственной  

итоговой аттестации  с учетом недостатков, выявленных при проведении ГИА –

2016 г, срок - сентябрь,2015г;  

-разработать план работы с одарёнными и слабоуспевающими  выпускниками 9–х 

классов, сентябрь,2015г; 

- предусмотреть  в плане ВШК контроль за деятельностью учителей-предметников 

по подготовке учащихся к ОГЭ, ГВЭ; 

- организовать проведение  пробных  экзаменов по математике и русскому языку, 

предметам по выбору, по графикам, 1полугодие, 2 полугодие. 

2. Учителям математики (Морозовой Н.Н., Котовой И.Л.), русского языка ( Агабалян 

А.А.,Сверчинской Л.А., Столповской О.В.), работающим в 9 – х классах,  

продолжить работу по подготовке учащихся к ГИА, основываясь на демоверсии и 

кодификаторы. Проводить дополнительные консультации и занятия  в течение 

всего учебного года, в т.ч.  и   во время осенних, зимних, весенних каникул, 

постоянно. 

3. Учителям – предметникам, работающим в 9–х классах: 

- усилить организацию повторения ранее изученного материала, добиваясь 

стабильности знаний, умений и навыков учащихся, обращая внимание на 

повышение качества, постоянно; 

-проводить  разъяснительную  работу с выпускниками 9–х классов по вопросу 

выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации, в 

течение всего учебного года. 



4. Классным руководителям 9–х классов Маджежок А.Н., Сверчинской Л.А., 

Агабалян А.А., Переверзевой А.Ю.: 

-проводить информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА- 2016; 

особое внимание уделить вопросу правильности выбора  предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации, в течение года; 

-усилить контроль посещаемости учащимися учебных занятий, консультаций, 

индивидуальных занятий.  

 

Заместитель  директора по УВР                                                          Людвик Е.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


