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« Об итогах итоговой аттестации ОГЭ 

за 2018-19 учебный год». 

 

Порядок и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019 году 

определялись нормативными правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки 

Красноярского края, нормативными локальными актами Управления образования Администрации 

города Ачинска и школы. 

В 2018-2019 учебном году администрацией МКОУ « Солдатская ООШ» были определены цели и 

задачи на этапе подготовки к  ОГЭ в 9 классе, разработан план работы по подготовке и 

проведению итоговой аттестации. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий, обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в 

итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены 

следующие задачи: 

ознакомление участников ОГЭс целями и задачами, стоящими перед школой; 

повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, личностной, 

образовательной и специально-деятельностной компетентности школьников; 

организационная и педагогическая подготовка учащихся к участию в ОГЭ 

В течение учебного года традиционно проводилась работа по подготовке к итоговой аттестации 

учащихся: 

- были созданы нормативно-правовые условия для проведения итоговой аттестации учащимися 

школы в форме ОГЭ. По школе были изданы приказы, разработан план мероприятий по 

подготовке к итоговой аттестации, оформлена сопроводительная документация (журналы, 

памятки, рекомендации).  

- совещание при завуче  «Аналитические материалы о проведении ОГЭ в 2018 году», 

- инструктивное собрание для учащихся «Готовимся к итоговой аттестации» (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору, нормативные документы, регламентирующие ОГЭ), 

-инструктивное собрание для родителей «Нормативно-правовая база ОГЭ -2019» (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору, нормативные документы, регламентирующие ОГЭ поступление в 

учреждения среднего профессионального образования, дальнейшее получение образования в 

случае неуспешного прохождения государственной итоговой аттестации), 



- оформление сменных стендов; 

-анкетирование учащихся «Предварительный выбор экзаменов», сбор заявлений учащихся на 

прохождение государственной (итоговой) аттестации; 

-диагностические и тренировочные работы, пробные экзамены по КИМам системы СтатГрад  по 

математике, русскому языку, предметам по выбору; 

- ознакомление учащихся с материалами по заполнению бланков; 

- на предметных ШМО рассматривались вопросы: 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 2018 г. 

Обмен опытом по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации 

- совещания-инструктажи схема проведения ГИА в 9 классах, терминология ГИА в 9 классах; 

содержание экзаменационных материалов; изучение «Инструкции по заполнению бланков»; 

протоколы ГИА в 9 классах; порядок подачи и рассмотрения апелляций; схема движения  

- проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике, предметам по выбору согласно 

плану. 

Учителями – предметниками подготовка велась в системе, много работали индивидуально с 

каждым учеником. Обязательно анализировались и учитывались ошибки предыдущих работ, 

планировалась работа по их устранению. Педагоги в процессе обучения обращали внимание на 

подготовку учащихся к работе с бланками, вносили изменения в рабочую программу в 

соответствии с КИМами, рекомендованными ФИПИ, использовали аналогичные задания, активно 

применяли тестовые технологии. Контрольные работы по русскому языку, информатике, истории, 

обществознанию и математике в 9 классе проводились по принципу ОГЭ, преподаватели  

Чернышева М.В., Новикова Т.Б., Гнездилов А.Л.подробно проанализировали их, дали ряд 

рекомендаций учащимся, были проинформированы родители (мониторинг педагогов, анализ 

контрольных работ, классные журналы). Затем были учтены результаты репетиционных 

экзаменов, внесены коррективы. Подготовка к ГИА была учтена при формировании учебного 

плана ОУ: введены элективные курсы и факультативы по подготовке к ГИА: «Технология работы 

с контрольно-измерительными материалами», Проводились консультации по предметам с учетом 

методических рекомендаций  ФИПИ и др,А также педагоги школы стали участниками семинаров 

по подготовке к ГИА в 2018, 2019 годах, проводимых  КИРО«Дистанционное обучение »: Таким 

образом, был реализован план по подготовке к проведению ГИА в 9 классе. Все участники 

образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и 

содержанием экзамена. В результате пробных экзаменов получили практические навыки 

проведения и сдачи ОГЭ. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классе обучалось 3 человека, из них  были допущено к 

государственной итоговой аттестации-100%. 

 

Результаты ОГЭ 2019 г. в 9-х классе 
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Таким образом, один девятиклассник (Дуракова Софья) получила на итоговой аттестации двойки 

по трем предметам.  Будет пересдаче математики, истории, обществоведения в сентябре 2019 года. 

Сравнивая результаты прошлого года и нынешнего учебного года, отмечается позитивная 

динамика по математике, процент качества вырос с 38% до 66,6%. Процент качества по русскому 

языку понизился с  25% до 0% . 

 Рекомендации: 

Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году учителям и администрации с целью 

успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускниками 9 класса не 

существенно отличаются от задач прошлого года: 

- каждому педагогу (Чернышевой М.В, Новиковой Т.Б, Гнездилову А.Л.) проанализировать 

результаты экзаменов и предъявить отчёт; 



- руководителям предметных методических объединений провести аналитическую работу и 

выявить проблемные зоны качестве прохождения итоговой аттестации, чтобы целенаправленно 

вести обучение педагогов, помогая им качественно подготовить выпускников к успешной сдаче 

экзаменов; 

- учителям – предметникам образовательной организации, тщательно изучить и продолжить 

использование тестовых технологий, а также вводить в практику преподавания тестовые формы 

контроля знаний на 2-ом  уровне образования, с целью формирования у обучающихся умения 

работать с различными типами тестовых заданий и заполнения бланков ответов; увеличивать 

долю самостоятельной, в том числе практической, работы учащихся; 

- зам. директору по УВР Чаплыгиной И.И., особое внимание в методической работе с педагогами 

и внутришкольном контроле уделить математическому, историческому образованию учащихся. 

 

 Справку подготовил зам. директора по УВР                     И.И. Чаплыгина 

 

 


