
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
МБОУ лицей № 4 в 2018-2019 учебном году 

 
ГИА в 2018-2019 учебном году включала в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также два экзамена по выбору обучающегося из числа 
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, английский язык, информатика и ИКТ. Результаты всех четырех 
предметов влияли на получение аттестата. 
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Аттестатов 
на 

«4» и «5» 
Обучались 

на дому 
ОГЭ ГВЭ 

9А 31 31 0 31 0 100 29 2 22 0 0 
9Б 29 29 0 29 0 100 29 0 11 0 0 
9В 26 26 0 26 0 100 23 3 15 0 0 
9Г 19 19 0 19 0 85 19 0 1 0 

 
0 

Итого 105 105 0 105 0 63,2 100 5 49 0 0 
 

Всего выпускников 9-х классов – 105 человек. Аттестат за курс основной общей 
школы получили 105 человек.  

Пять выпускников получили аттестат об основном общем образовании с отличием 
(особого образца) – 9 «А» класс: Ментус Егор, Собчук Рада (классный руководитель 
М.В.Бескоровайная); 9 «В» класс: Дейнега Яков, Петрусёва Дарья, Сторчак Игорь 
(классный руководитель Т.В.Суркова). 

46,6% выпускников окончили 9 класс на «4» и «5», что на 7% выше прошлогоднего 
показателя (39,6%) и на 2,1 % ниже показателя 2017 года (48,7%). 

7 выпускников сдали все четыре экзамена на «отлично»: Ментус Егор, Собчук Рада, 
Адамец Марк, Дейнега Яков, Петрусёва Дарья, Семенко Алина, Серенко Антон. 

15 выпускников получили на двух экзаменах по выбору отметку «отлично». 
 
Результаты экзаменов 

Математика 
Класс ФИО учителя Количество учащихся Качество 

знаний, % 
Усп-сть, 

% «5» «4» «3» «2» Пересдали 
9А Лоскутова Л.П. 12 17 2 0  93,5 100 
9Б Выдря Ю.А. 6 21 2 0  93,2 100 
9В Коваль О.П. 18 8 0 0  100 100 
9Г Лоскутова Л.П. 0 7 11 1 1 36,8 94,7 
2019 год: по лицею, % 34,3 % 50,5 % 14,3 % 0,9 %  84,8 % 99,1 % 
2018 год: по лицею, % 32,8 % 48,8 % 15,2 % 3,1 %  81,5 % 96,9 % 
2017 год: по лицею, % 26 % 51,3 % 20,2 % 2,5 %  77,4 % 97,4 % 
2016 год: по лицею, % 39,5 32,1 28 0  71,6 % 100 % 

по сравнению с 2018 годом + 1,5 + 1,7 – 0,9 – 2,2  + 3,3 + 2,2 
 

За последние четыре года наблюдается повышение качества знаний: на 3,3% больше, 
чем в прошлом году и на 7,4% больше чем в позапрошлом году. Успеваемость по 
сравнению с прошлым годом выше на 2,2%, и на 1,7% выше по сравнению с позапрошлым 



годом. 
Качество знаний в лицейских классах 95,3%, что на 2,4% ниже прошлогоднего 

показателя (97,8%); успеваемость 100% – показатель не изменяется на протяжении 
последних четырех лет. 

Качество знаний в общеобразовательных классах 36,8%, что на 10,8% ниже 
прошлогоднего показателя (47,6%); успеваемость составила 94,7%, что на 4,2% выше 
прошлогоднего показателя (90,5%). 

 
 

 
 
 Средний балл по математике 

Класс ФИО учителя Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 

краю 

9А Лоскутова Л.П. 20,7 
20,8 

16,5 16,7 
9Б Выдря Ю.А. 19,3 
9В Коваль О.П. 22,8 
9Г Лоскутова Л.П. 13,1 13,1 

2019 год 19,5 
2018 год 18,9 16,3 16,4 
2017 год 18,3 16,0 16,1 
2016 год 19,23 15,52 16,1 

по сравнению с 2018 годом + 0,6 + 0,2 + 0,3 

96,1 97,5 96,2 94,8 91,3
97,8 95,3
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Показатель среднего балла в лицейских классах (20,8) выше районного на 4,3 и ниже 
прошлогоднего показателя (21,5) в лицейских классах на 0,7. 

 Средний балл в общеобразовательном классе (13,1) ниже районного на 3,4 и ниже 
прошлогоднего показателя (13,5) в общеобразовательных классах на 0,4 балла. 

Показатель среднего балла в целом по лицею возрастает на протяжении последних 
трех лет. 

 
 

Сравнительный анализ среднего балла всех учащихся 9-х классов 
с баллом по району и лицею 

 
У 77,2% учащихся средний балл выше районного, что на 7% выше прошлогоднего 

показателя (70,2%) и на 10,9 % выше показателя 2017 года (66,3%). 
Выше среднего балла по школе у 47,6% выпускников, что на 8,1% ниже 

прошлогоднего показателя (55,7%) и на 1,4% выше показателя 2017 года (42,6%): 
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Максимальный балл (30) по школе (но не максимальный по работе (32)) получили два 
выпускника: Аракелян Артём (учитель Лоскутова Л.П.) и Дейнега Яков (учитель Коваль 
О.П.) – 1,9% от общего количества учащихся, что на 1,1% выше показателя 2018 года 
(0,8%) и на 1,4% ниже показателя 2017 года (3,3%). 

Неудовлетворительные результаты показал один учащейся общеобразовательного 
класса: Вереникина Евгения (9 «Г» класс, учитель Л.П.Лоскутова) – 0,9% от всех 
учащихся, что на 2,2% меньше показателя 2018 года (3,1%) и на 0,4% меньше показателя 
2017 года (2,6%). 

01 июля Вереникина Евгения успешно пересдала экзамен по математике. Таким 
образом, качество знаний в 9 «Г» классе составило – 36,8%, успеваемость – 100%. 

В сравнении с показателями других ОО и районными показателями МБОУ лицей № 
4 занимает первое место в «пятерке сильных»: 

 
№ 
п/п 

место 
 

предмет 

I 
школа (балл) 

II 
школа (балл) 

III 
школа (балл) 

IV 
школа (балл) 

V 
школа (балл) 

1. математика № 4 (19,5) № 1 (19) № 6 (18,9) № 29 (17,8) № 23 (17,6) 
  
За последние 5 лет в сравнении с показателями других ОО МБОУ лицей № 4 входит 

в пятерку самых лучших в районе: 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 лицей 1 лицей 1 лицей 1 оош 49 оош  52 лицей 4 
2 сош 10 лицей 4 оош 49 сош 51 сош 6 лицей 1 

3 оош 49 сош 28 лицей 4 лицей 1 лицей 4 сош 6 оош 8 
4 сош 23 оош 38 сош 10 сош 43 лицей 1 сош 29 
5 сош 25 оош 9 оош 44 лицей 4 сош 17 сош 23 

 
Русский язык 

Класс ФИО учителя Количество учащихся Качество 
знаний, % 

Усп-сть, 
% «5» «4» «3» «2» Пересдали 

9А Димитрова М.В. 14 12 5 0  83,8 100 
9Б Петрова А.А. 5 14 10 0  65,5 100 
9В Петрова А.А. 5 12 9 0  65,3 100 
9Г Халилова Ф.Н. 0 1 11 7 7 5,2 63,2 
2019 год: по лицею, % 22,8 37,2 33,4 6,6  59,1 93,4 
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2018 год: по лицею, % 34,4 43,5 21,3 0,7  77,9 99,2 
2017 год: лицею, % 37,9 34,5 26,8 0,8  72,3 99,2 

2016 год: по лицею, % 48,1 35,8 13,6 2,7  83,9 97,5 
по сравнению с 2018 годом – 11,6 – 6,3 + 12,1 + 5,9  – 18,8 – 30,2 

Показатель качества знаний 59,1% по сравнению с прошлогодним ниже на 18,8%; 
успеваемость ниже на 30,2% 

Качество знаний в лицейских классах 70,1%, что на 26,5% ниже прошлогоднего 
показателя (96,6%); успеваемость – 100 % - показатель не изменился. 

Качество знаний в общеобразовательных классах 5,2%, что на 32,9% ниже 
прошлогоднего показателя (38,1%); успеваемость составила 63,2%, что на 34,4% ниже 
прошлогоднего показателя (97,6%). 

 

 
 

Средний балл по русскому языку 

Класс ФИО учителя Средний 
балл 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 

краю 

9А Димитрова М.В. 32,1 
30,7 

26,3 26,4 
9Б Петрова А.А. 29,9 
9В Петрова А.А. 29,9 
9Г Халилова Ф.Н. 17,1 17,1 

2019 год 28,2 
2018 год 30,3 25,0 27,9 
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2017 год 30,8 29,3 28,8 
2016 год 31,67 27,75 28,5 

по сравнению с 2018 годом – 2,1 + 1,3 – 1,5 
 

 
 

Показатель среднего балла в лицейских классах 30,7 выше районного на 4,4 и ниже 
прошлогоднего показателя (33,3) в лицейских классах на 2,6. 

 Средний балл в общеобразовательном классе 17,1 ниже районного на 9,2 и ниже 
прошлогоднего показателя (23,9) в общеобразовательных классах на 6,8 балла. 

Показатель среднего балла по школе понизился на 2,1 по сравнению с 2018 годом, 
и ниже показателя 2017 года на 2,6. 

 

 
 

Сравнительный анализ среднего балла всех учащихся 9-х классов 
с баллом по району и лицею 

 
У 58,1% учащихся средний балл выше районного, что на 22,8 % ниже прошлогоднего 

показателя (80,9%) и на 4 % ниже показателя 2017 года (62,1%). 
Выше среднего балла по школе у 67,6% выпускников, что на 11,9% выше 

прошлогоднего показателя (55,7%) и на 16,5% выше показателя 2017 года (51,1%): 
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Наивысший балл (39) по школе получили 2 выпускников: 9 «А» класс – Овчинникова 

Алина (учитель Димитрова М.В.), 9 «Б» класс – Куликова Арина (Петрова А.А.) – 1,9% от 
общего количества учащихся, что на 1,9% ниже показателя 2018 года (3,8%), и на 3,9% 
ниже показателя 2017 года (5,8%). 

Неудовлетворительные результаты показали 7 учащихся 9 «Г» класса: Вереникина 
Евгения, Кальметьева Анастасия, Климов Никита, Лавриков Владимир, Никулин Данил, 
Османов Лев, Чабанец Михаил – 6,6% от всех учащихся, что на 5,8% выше показателя 
2018 года (0,8%). 

25 июня все обучающиеся 9 «Г» класса успешно пересдали экзамен по русскому 
языку. Таким образом, качество знаний в 9 «Г» классе составило – 10,5%, успеваемость – 
100%. 

В сравнении с показателями других ОО и районными показателями МБОУ лицей № 
4 входит в «пятерку сильных» и занимает 5 место в районе: 

 
№ 
п/п 

место 
 

предмет 

I 
школа (балл) 

II 
школа (балл) 

III 
школа (балл) 

IV 
школа (балл) 

V 
школа (балл) 

1. русский язык № 6 (29,8) № 23 (29,5) № 1 (28,9) № 16 (28,4) № 4 (28,3) 
 

За последние 4 года, в сравнении с показателями других ОО МБОУ лицей № 4 входит 
в пятерку сильных и занимает 4 и 5 места: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 оош 49 оош 52 оош 52 оош 49 оош 52 сош 6 
2 лицей 1 лицей 1 оош 44 лицей 1 сош 6 сош 23 
3 оош 44 оош 11 лицей 4 сош 6 сош 23 лицей 1 
4 сош 29 сош 23 лицей 1 сош 17 оош 9 сош 16 
5 сош 39 сош 18 сош 23 лицей 4 лицей 4 лицей 4 
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Предметы по выбору 
 

№ Предмет Количество 
выбравших в 

2019 году 

%  
выбравших в 

2019 году 

%  
выбравших в 

2018 году 

% 
выбравших 
в 2017 году 

% 
выбравших 
в 2016 году 

1. Информатика 96 91,4 83,2 85,7 80,2 
2. Обществознание 61 58,1 44,3 58,2 49,4 
3. География 23 21,9 25,2 16,8 19,8 
4. Английский язык 13 12,4 10,7 9,2 6,21 
5. Биология 8 7,63 22,3 12,6 14,8 
6. Химия 6 5,7 1,5 7,5 8,6 
7. Физика 3 2,8 9,9 4,2 16,05 
8. История 0 0 1,5 0 3,7 
9. Литература 0 0 1,5 1,6 1,2 
 

№ Предмет 2017 год в 
сравнении с 
2016 годом 

2018 год в 
сравнении с 
2017 годом 

2019 год в 
сравнении с 
2018 годом 

1. Информатика + 5,5 % – 2,5 % + 8,2 
2. Обществознание + 8,8 % + 13,9 % + 13,8 
3. География – 3 % + 8,4 % – 3,3 
4. Английский язык + 2,9 % + 1,5 % + 1,7 
5. Биология – 2,2 % + 9,7 % – 14,67 
6. Химия – 1,1 % – 6 % + 4,2 
7. Физика – 11,85 % + 5,7 %  – 7,1 
8. История – 3,7 % + 1,5 % – 1,5 
9. Литература  + 0,4 % – 0,1 % – 1,5 

 
 
Как в 2016, 2017, 2018 годах, так и в 2019 году самыми выбираемыми предметами 

являются – информатика, обществознание, география.  
Сравнительный анализ среднего балла по предметам по выбору за 2016, 2017, 2018 и 

2019 года и районный показатель 2019 года представлен в диаграмме: 



 
 
Из диаграммы видно, что средний балл по лицею по информатике выше районного 

на 2,57 балла; по обществознанию – на 0,88 балла; по географии – на 4,38 балла; по 
английскому языку – на 5,7 балла. 

Средний балл по лицею ниже районного показателя по биологии – на 1,25; химии – 
на 0,87 балла; по физике – на 3,24 балла. 

Наибольшую положительную разницу в сравнении среднего балла по лицею и району 
показывают предметы: английский язык и география (в 2018 году были предметы химия 
и литература, в 2017 году – английский язык, физика). 

 Наименьшую положительную разницу показывают предметы: обществознание (в 
2018 году – обществознание и география, в 2017 году – обществознание, география, 
биология, химия). 

Наибольшую отрицательную динамику в 2019 году показывает предмет «Физика» - 
на 3,24 балла ниже показателя 2018 года. 

В 2019 году снижение показателя среднего балла по лицею в сравнении с 2018 годом 
наблюдается по большинству предметов (по 4 предметам), как и значения 2018 года. В 
нынешнем году рост показателя среднего балла в сравнении с показателями по лицею 
прошлого года наблюдается по английскому языку, географии и обществознанию. 

Так же, анализируя выбор предметов учащимися, показатель среднего балла 2016,  
2017, 2018 и 2019 годов и массовость выбора (количество выбравших предмет), можно 

Информатика Общество География Биология Английский 
язык Химия Физика История Литература

2016 15,43 24,5 13,3 26,3 61,8 18,6 18,7 17,33 0
2017 16,98 27,14 22,3 28,6 63,6 24,1 28,8 0 19,5
2018 15,86 24,62 21,6 28,52 59,9 32,5 26,07 33 31,5
2019 15,77 26,78 26,08 26,25 65 24,33 19,66 0 0
Район 13,2 25,9 21,7 27,5 59,3 25,2 22,9 28,2 25,9
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отметить, что по профильному предмету «Информатика» понижение среднего балла в 
сравнении с прошлогодним составил 0,09 балла, что на 1,03 балла меньше показателя 2018 
года (в 2018 году понизился на 1,12 балла по сравнению с 2017 годом); по предмету 
«Обществознание» - показатель на 2,16 балла повысился по сравнению с 2018 годом (в 
2018 году данный показатель был ниже на 2,52 балла по сравнению с показателем 2017 
года); по предмету «География» - показатель на 4,48 балла повысился по сравнению с 2018 
годом, а в 2018 году данный показатель был ниже на 0,7 балла в сравнении с 2017 годом: 

 

 2016 2017 2018 2019 
2018 год в 

сравнении с 
2017 годом 

2019 год в 
сравнении с 
2018 годом 

Информатика 15,43 16,98 15,86 15,77 -1,12 -0,09 
Общество 24,5 27,14 24,62 26,78 -2,52 2,16 
География 13,3 22,3 21,6 26,08 -0,7 4,48 
Биология 26,3 28,6 28,52 26,25 -0,08 -2,27 
Английский язык 61,8 63,6 59,9 65 -3,7 5,1 
Химия 18,6 24,1 32,5 24,33 8,4 -8,17 
Физика 18,7 28,8 26,07 19,66 -2,73 -6,41 
История 17,33 0 33 0 33 0 
Литература 0 19,5 31,5 0 12 0 

 
Следует отметить, что по предмету «География» в 2019 году МБОУ лицей № 4 входит 

в «пятерку сильных» и занимает 5 место; по английскому языку – 3 место, по информатике 
– 2 место в районе: 

№ 
п/п 

место 
 

предмет 

I 
школа (балл) 

II 
школа (балл) 

III 
школа (балл) 

IV 
школа (балл) 

V 
школа (балл) 

1. информатика № 19 (17,0) 
13 чел. 

№ 4 (15,77) 
96 чел. 

№ 6 (15,7) 
10 чел. 

№ 5 (15,38) 
13 чел. 

№ 21 (14,25) 
4 чел. 

2. английский 
язык 

№ 8 (68,0) 
1 чел. 

№ 17 (67,5) 
2 чел. 

№ 4 (65,0) 
13 чел. 

№ 6 (64,0) 
1 чел. 

№ 25 (63,3) 
3 чел. 

3. география № 49 (30,5) 
2 чел. 

№ 30 (29,0) 
1 чел. 

№ 29 (28,1) 
14 чел. 

№ 31 (26,7) 
6 чел. 

№ 4 (26,1) 
23 чел. 

По предмету «Физика» в 2019 году МБОУ лицей № 4 входит в «пятерку слабых» и 
занимает 4 место в районе (с конца рейтинга): 

№ 
п/п 

место 
 

предмет 

I 
школа (балл) 

II 
школа (балл) 

III 
школа (балл) 

IV 
школа (балл) 

V 
школа (балл) 

1. физика № 19 (16,0) 
2 чел. 

№ 43 (19,0) 
2 чел. 

№ 5 (19,5) 
2 чел. 

№ 4 (19,7) 
3 чел. 

№ 3 (20) 
6 чел. 

*** В выше составленных таблицах, следует обратить внимание на количество 
выбравших предмет в ОО. 

 
Количество выбравших профильный предмет «Информатика и ИКТ» представлено в 

следующей таблице: 
% выбравших  

в 2019 году 
% выбравших  

в 2018 году 
% выбравших  

в 2017 году 
% выбравших  

в 2016 году 

91,4 83,2 85,7 80,2 
 



Количество выбора учащимися данного предмета достаточно велико, что 
обусловлено профилем обучения МБОУ лицей № 4. 
 

Всего учащихся 9-х классов Кол-во учащихся лицейских  
9-х классов 

105 

из них, 
выбравших 

профильный 
предмет 

86 (81,9 %) 

из них, 
пришедших  
в 10 класс 

96 (91,4 %) 51 (59,3 %) 
 

Анализируя качественные показатели ГИА по предмету «Информатика» в 2019 году, 
можно сделать вывод о целенаправленном и осознанном выборе учащимися данного 
предмета: 
 

Информатика 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
в классе 

% 
выбравших Качество Успеваемость Средний 

балл 

9 «А» 
лицейский 31 87,1 % 92,5 % 100 % 16,6 

9 «Б» 
лицейский 29 89,6%  88,4 % 100 % 16,1 

9 «В» 
лицейский 26 92,3 % 91,6 % 100 % 18,1 

9 «Г» 
общеобраз. 19 100 % 36,8 % 100 % 11,3 

Всего по лицею: 105 чел. 96 чел. 80,2 % 100 % 15,77 
 

 
 
Из диаграммы видно, что средний балл на 0,09 балла ниже прошлогоднего показателя 

(15,86) и на 1,21 ниже показателя 2017 года. 
Наивысший балл (22) по школе получили трое выпускников: 9 «А» класс – Ментус 

Егор; 9 «Б» класс – Адамец Марк, 9 «В» класс – Дейнега Яков (учитель – Столбнякова 

15,43

16,98

15,86
15,77

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

2016 2017 2018 2019

Динамика среднего балла по информатике 
за четыре года



Н.И.) – 3,2% от общего количества учащихся, выбравших данный предмет, что на 3,2% 
ниже показателя 2018 года (6,4%, семь выпускников). 

Показатели среднего балла ГИА в 2019 году в сравнении с данными 2017 и 2018 годов 
по профильным предметам отражены в таблице: 

 

Предмет Год Средний балл 

Информатика 
2017 16,98 
2018 15,86 
2019 15,77 

2018 в сравнении с 2017 – 1,12 
2019 в сравнении с 2018 – 0,09 

Математика 
2017 18,3 
2018 18,9 
2019 19,5 

2018 в сравнении с 2017 + 0,6 
2019 в сравнении с 2018 + 0,6 

 
Анализируя показатели среднего балла по предмету «Информатика и ИКТ», можно 

сделать вывод, что по сравнению в прошлым годом результат улучшился на 1,03 балла 
при условии, что в 2019 году данный предмет выбрали на 8,2% больше учащихся, чем в 
прошлом году. 

По математике показатель стабильный, как и в прошлом году и составил +0,6 балла. 
В сравнении с показателями предметов по выбору других ОО и районными 

показателями МБОУ лицей № 4 выглядит следующим образом: 
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Анализируя показатель среднего балла среди лицеев района, можно составить 
ранжированную таблицу распределения мест и указать разницу с значении среднего балла 
для каждого предмета по отношению к МБОУ лицей № 4: 

 

Предмет 

Место среди ОО 
района 

Разница в 
значении 
среднего 

балла 
2019 год 

Разница в 
значении 
среднего 

балла 
2018 год 

Разница в 
значении 
среднего 

балла 
2017 год 

Лицей  
№ 4 

Лицей  
№ 1 

Английский язык 3 7 + 4,8 + 6,26 + 4,63 
Литература -- -- -- + 5,5 --- 

Информатика 2 6 + 1,7 + 2,59 + 3,64 
Физика 14 4 – 4,5 + 2,72 – 0,57 

Русский язык 5 3 – 0,6 + 1,1 – 1,9 
Математика 1 2 + 0,5 + 0,7 – 0,9 

Химия 14 12 – 1,8 + 9,42 – 0,89 
География 5 12 + 4 – 1,9 – 3,15 

Обществознание 9 4 – 0,8 – 2,3 + 0,66 
Биология 18 4 – 5,3 + 0,77 – 0,93 
История -- 6 -- + 20 --- 

 
Таким образом, имеет место быть наличие низкого рейтинга среди сдаваемых 

предметов по физике, химии, биологии (в 2018 году – географии, обществознанию, 
биологии, в 2017 году – географии, биологии, химии). 
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Анализируя годовые и экзаменационные отметки, можно составить таблицу: 
 

№ Предмет 
Количество 
выбравших 
в 2019 году 

% учащихся, у которых: 

совпадают годовая 
и экзаменационная 

отметка по 
предмету 

экзаменационная 
отметка выше 

годовой по 
предмету 

(на 1 балл) 

экзаменационная 
отметка ниже 

годовой по 
предмету 

(на 1 балл) 

годовая и 
экзаменационная 

отметка по 
предмету 

разнится более 
чем на 1 балл 

1. Русский язык 105 44,7 % 14,2 % 29,6 % 0,9 % 
2. Математика 105 42,8 % 38,1 % 0,9 % 0 % 
3. Информатика 96 59,4 % 30,2 % 10,4 % 0 % 
4. Обществознание 61 59,1 % 18,1 % 19,5 % 3,3 % 
5. География 23 52,2 % 47,8 % 0 % 0 % 
6. Английский язык 13 84,6 % 15,4 % 0 % 0 % 
7. Биология 8 75 % 12,5 % 12,5 % 0 % 
8. Химия 6 50 % 33,4 % 16,6 % 0% 
9. Физика 3 66,6 % 0 % 0 % 33,4 % 
10. История 0 0 0 0 0 
11. Литература 0 0 0 0 0 

Вывод: подтвердили 
результат 

улучшили 
результат 

понизили 
результат 

необъективное 
выставление 
отметок по 
предмету 

 
***По предмету «Математика» учитывались годовые отметки по «Алгебре» и «Геометрии», т.е. 

если экзаменационная отметка совпадает с годовой по предмету, то она совпадает и с алгеброй и с 
геометрией; если выше – значит, выше как отметки по алгебре, так и отметки по геометрии. Таким 
образом, оставшиеся 18,2 % - это учащиеся, у которых все три отметки разные, и/или, экзаменационная 
отметка выше (совпадает) с годовой по алгебре, но в то же время ниже (выше) отметки по геометрии. 

Анализируя данные в таблице, можно сделать вывод, что наибольший процент 
подтверждённых и улучшенных результатов по предмету «Английский язык» при 
отсутствии других показателей. Достаточно высокие показатели по предмету 
«География». Анализируя показатели по русскому языку, видно, что 29,6 % учащихся 
ухудшили свой результат в сравнении с годовыми отметками. В то же время, по русскому 
языку имеется один учащийся, у которого годовая отметка по предмету «4», но на 
экзамене данный учащийся получает «2». Однако, следует отметить, что при пересдаче 
экзамена в резервные дни основного периода, данный выпускник получает «4». По 
предмету «Обществознание» имеются двое учащихся, у которых отметки разнятся в 2 
балла, а именно, годовая «5» - экзамен «3» и наоборот. По предмету «Физика» аналогичная 
ситуация у одного выпускника: годовая «5» - экзамен «3». 

В целом, ГИА в 2019 году пройдена учащимися вполне успешно. В резервные дни 
основного периода все учащиеся (7 человек) пересдали экзамен по русскому языку и 1 по 
математике. 

Краевые результаты ГИА-9 в 2019 году: 

№ 
п/п Предмет 

Средний балл 
выпускников 

Процент 
выпускников,  

не преодолевших 
порог 

успешности 

Стобалльников 
(максимальные баллы) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
1 Математика 16,1 16,4 16,8 6,3 5,0 5,7 24 49 25 



2 Русский язык 28,8 27,9 26,7 3,3 3,6 4,5 897 644 371 
3 Обществознание 26,9 25,2 26,0 0,5 1,4 1,5 75 57 164 
4 География 21,4 21,2 20,6 0,7 0,4 1,0 161 138 173 

5 Информатика и 
ИКТ 13,5 12,9 13,5 1,1 2,0 1,6 315 275 576 

6 Биология 25,8 25,7 27,9 0,6 1,0 0,5 2 4 1 
7 Физика 23,4 23,1 24,1 0,6 0,8 0,6 10 8 17 
8 Химия 22,5 24,0 24,5 3,2 2,3 2,1 54 141 204 

9 Английский 
язык 56,1 56,5 56,6 0,4 1,1 1,1 43 42 76 

10 История 23,6 25,3 24,4 2,1 3,4 4,9 0 2 2 
11 Литература 15,2 22,4 23,0 1,1 1,8 1,4 50 32 29 
12 Немецкий язык 45,1 44,6 40,5 0,0 4,5 16,7 0 0 0 

13 Французский 
язык 56,8 54,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

 
Динамика изменений средних краевых показателей результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования 2017-2019 годы 

Предмет Годы Средний 
балл 

Процент отметок (%) 
«2» «3» «4» «5» 

Математика 
2017 16,1 6,3 29,5 50,4 13,8 
2018 16,4 5 28,3 52,4 14,3 
2019 16,8 5,7 23,2 56,8 14,3 

Русский язык 
2017 28,8 3,3 33,2 37,2 26,3 
2018 27,9 3,6 36,4 39,9 20,1 
2019 26,7 4,5 45,6 34,9 15 

Физика 
2017 23,4 0,6 31,5 46,3 21,6 
2018 23,1 0,8 33,0 45,7 20,5 
2019 24,1 0,6 26,6 49,3 23,5 

Химия 
2017 22,5 3,2 20,0 43,3 33,5 
2018 24 2,3 16,5 38,9 42,3 
2019 24,5 2,1 15,7 35,4 46,8 

Биология 
2017 25,8 0,6 47,3 41,2 10,9 
2018 25,7 1 47,3 41,2 10,5 
2019 27,9 0,5 36,0 48,9 14,6 

География 
2017 21,4 0,7 35,1 41,5 22,7 
2018 21,2 0,4 36,2 42,4 21 
2019 20,6 1 39,4 41 18,6 

Обществознание 
2017 26,9 0,5 32,4 50,2 16,9 
2018 25,2 1,4 40,5 46,2 11,9 
2019 26 1,5 37,1 46,3 15,1 

История 
2017 23,6 2,1 46,9 38,9 12,1 
2018 25,3 3,4 35,7 42,7 18,2 
2019 24,4 4,9 39,6 37,6 17,9 

Литература 
2017 15,2 1,1 32,4 37,8 28,7 
2018 22,4 1,8 28,8 39,9 29,5 
2019 23 1,4 24,0 40,3 34,3 



Информатика и ИКТ 
2017 13,5 1,1 32,2 42,5 24,2 
2018 12,9 2 37,1 39,5 21,4 
2019 13,5 1,6 32,1 40,8 25,2 

Английский язык 
2017 56,1 0,4 14,6 32,1 52,9 
2018 56,5 1,1 11,9 34,2 52,8 
2019 56,6 1,1 13,1 32,3 53,5 

Немецкий язык 
2017 45,1 0 48,1 29,6 22,3 
2018 44,6 4,5 40,9 31,8 22,8 
2019 40,5 16,7 33,3 41,7 8,3 

Французский язык 
2017 56,8 0 9,1 36,4 54,5 
2018 54,4 0 8,3 50 41,7 
2019 48,4 0 22,2 66,7 11,1 

 
Рекомендации для подготовки к ГИА-9 по математике: 
1) продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в 

обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, 
кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить 
продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более 
высоком уровне; 

2) организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии для 
обобщения знаний, полученных за курс основной школы; 

3) обязательное включение формул сокращенного умножения в блок повторения и 
выполнение заданий на преобразования целых или дробных выражений с применением 
этих формул; 

4) в преподавании уроков геометрии обращать внимание на усвоение 
фундаментальных метрических формул, а также свойств основных планиметрических 
фигур с обязательным доказательством изучаемых теорем; 

5) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 
больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения 
задачи и грамотного его оформления; 

6) при оформлении графических заданий с параметрами необходимо обучать 
учащихся правильному построению графиков (с составлением таблиц, контрольных точек 
и т.д.), а также анализу параметров с объяснением всех шагов решения; 

7) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 
заданий «на проценты», пропорцию, графиков реальных зависимостей, диаграмм, таблиц, 
текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций, практико-
ориентированных геометрических задач в соответствии с изучаемыми темами поможет 
учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации; 

8) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 
ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит 
скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену; 

9) применение «Технологии подводящих задач» в работе с учащимися для 
преодоления «порога успешности» поможет при повторении учебного материала как на 
уроках, так и на дополнительных занятиях; 

10) регулярная поддержка уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 
помощью устной работы на уроках, индивидуальных карточек, математических диктантов 
и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя 
рациональные методы вычислений; 



11) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 
тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более 
рационально распределить свое время; 

12) использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 
стрессоустойчивости учащихся; 

13) анализ демонстрационного варианта 2020 года по математике позволит 
учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий 
предстоящей экзаменационной работы; 

14) использование открытого банка заданий ОГЭ, а также тренировочного сборника 
заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованных на официальном сайте ФИПИ 
www.fipi.ru даст возможность готовиться качественно к экзаменам по математике и на 
уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику; 

15) использование видеоматериалов, в частности записи вебинаров, проводимых 
преподавателями кафедры математики и информатики и учителями математики, которые 
размещены на «МедиаВики», а также использование дидактических материалов, 
размещенных на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике 
«Подготовка к аттестации учащихся», поможет при изучении соответствующих тем или 
при обобщающем повторении курса математики; 

16) проведение ОГЭ-онлайн в системе СДО Кубани для диагностики уровня 
обученности выпускников и своевременной корректировки работы по подготовке к 
экзамену. 

Рекомендации для подготовки к ГИА-9 по русскому языку: 
1)  анализ результатов, полученных на экзамене по русскому языку в 2019 году, и 

организация эффективной поэтапной подготовки выпускников основной школы к 
итоговой аттестации в формате ОГЭ-2020; 

2)  ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки выпускника основной школы и критериями оценки его знаний; 

3)  внимательное рассмотрение изменений содержания обучения, отражённых в 
перспективных моделях и опубликованных демоверсиях; 

4)  организация комплексного обучения всем видам речевой деятельности 
(аудированию, чтению, говорению и письму) для формирования высокого уровня 
коммуникативной компетентности школьников; 

5)  реализация на практике текстоцентрического принципа как ведущего подхода к 
обучению в современной лингводидактике;  

6)  использование специальных упражнений и заданий, нацеленных на отработку 
достаточных практических языковых умений, и повышение уровня орфографической, 
пунктуационной, грамматической, речевой грамотности учащихся; 

7)  активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи для отработки 
необходимых коммуникативных умений; 

8)  углубление и расширение знаний учащихся по изученным темам и разделам 
школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовой части ОГЭ, 
на основе эффективной организации обобщающего повторения; 

9)  формирование комплекса коммуникативных умений для написания сочинения-
рассуждения в форматах ОГЭ (15.1 - на лингвистическую тему, 15.2 - по финалу или фразе 
исходного текста, 15.3 - на нравственно-этическую тему); 

10)  выявление преемственной связи умений для выполнения развёрнутого ответа на 
задание 15.2 и последующей подготовки к успешному написанию сочинения в формате 
ЕГЭ; 
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11) активное включение в практику обучения материалов открытого банка заданий 
и оценочных средств, опубликованных на официальных сайтах ФБГНУ ФИПИ и ГБОУ 
ИРО Краснодарского края; 

12) сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценочных процедур: 
ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных данных и корректировка рабочих программ для 
устранения пробелов в знаниях учащихся и повышения уровня ключевых предметных 
компетенций по русскому языку; 

13) использование дидактических материалов, размещенных на сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации учащихся», 
поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса; 

14) следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2020 году на сайте http://www.fipi.ru.  
 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по информатике и ИКТ: 

1) при организации системы контроля использовать задания: 
1.1) на уровне воспроизведения знаний фундаментального теоретического 

материала: 
− принципы кодирования информации; 
− моделирование; 
− понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 
− основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 
− основные элементы математической логики; 
− основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях; 
− принципы организации данных в файловой системе. 
1.2) на уровне применения знаний в стандартной ситуации на формирование 

следующих умений, включенных в части 1 и 2 работы: 
− подсчитывать информационный объем сообщения; 
− использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 
− формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом 

языках; 
− создавать и преобразовывать логические выражения; 
− оценивать результат работы известного программного обеспечения; 
− формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 
− разработка технологии обработки информационного массива с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 
− разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных конструкций и циклов, а также логических 
связок при задании условий. 

2) проведение беседы с обучающимися и их родителями о целесообразности, 
ответственности и сознательном выборе предмета для сдачи экзамена в соответствии со 
своими возможностями, способностями, стремлением и желанием подготовиться к нему 
позволит в условиях свободы выбора предмета для сдачи ОГЭ уменьшить количество 
неуспевающих учащихся. 

3) организация уроков обобщающего повторения позволит систематизировать 
знания, полученные за курс основной школы. 

4) при решении задач исключить использование калькулятора для выполнения 
вычислений с целью улучшения вычислительных навыков и навыков устного счета. 
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5) целесообразно показывать различные методы решения задачи с целью 
приобретения навыка понимания хода ее решения, исключая шаблонное выполнение 
задачи. 

6) организовывать дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 
7) использовать дифференцированный подход при организации дополнительных 

занятий по предмету с сильными учащимися с целью улучшения результатов выполнения 
заданий повышенного и высокого уровней сложности. 

8) организовать работу кабинетов информатики во внеурочное время для работы 
учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий (www.fipi.ru) для 
качественной подготовки к экзаменам. 

9) организовать в школе регулярное выполнение заданий, аналогичных заданиям 
ОГЭ, для формирования психологической готовности к экзаменационным испытаниям, 
используя материалы с образовательных ресурсов сети Интернет (например, 
https://alleng.org, https://ege.sdamgia.ru), а также тестирование в режиме «онлайн» с 
соблюдением временного режима выполнения заданий, что позволит учащимся на 
экзамене рационально распределить свое время и будет способствовать повышению их 
стрессоустойчивости.  

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по обществознанию: 
1) работа по закреплению навыков, учащихся по работе с текстом; 
2) особое внимание к содержанию разделов: «Право», «Политика»; 
3) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, и работа над 

ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению социального опыта, с 
привлечением межпредметных связей, материалов СМИ; 

4) организация в классе разноуровневого обобщающего повторения по темам с 
использованием максимально широкого круга пособий по подготовке к ОГЭ; 

5) со слабыми учащимися – закрепление достигнутых успехов, с представлением им 
возможности на каждом уроке выполнять самостоятельную работу, в которую включены 
задания на отработку умений решать задания ОГЭ; 

6) с сильными учащимися –  проведение разбора заданий повышенного уровня 
сложности, проверка усвоения методов их решения на самостоятельных работах и 
дополнительных занятиях. 

Для повышения уровня подготовки к заданиям с открытым ответом необходимо 
шире использовать открытый банк заданий ФИПИ, проанализировав имеющиеся в нем 
тексты, подготовив с учащимися своеобразную «копилку» социального опыта из 
различных источников – СМИ, общественных отношений, политических процессов, 
международных отношений, сферы экономики, культуры, литературы. Требуется 
развивать у учащихся навыки реализации алгоритма логических действий. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по физике: 
1) организация подготовки девятиклассников с применением нового кодификатора, 

обобщение наиболее значимых тем, с отработкой соответствующих навыков; 
2) изучение демонстрационного варианта 2020 года, чтобы учителя и учащиеся 

получили представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 
экзаменационной работы; 

3) организация уроков обобщающего повторения позволит систематизировать 
знания, полученные за курс основной школы; 

4) решение задач высокого уровня, так как итоги экзамена показывают 
недостаточно высокий уровень выполнения учащимися задач, особенно практико-
ориентированных; 



5) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 
больше внимания решению многошаговых задач, обучению составлению плана решения 
задачи и грамотному его оформлению; 

6) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, ликвидация 
пробелов в знаниях и умения учащихся, корректировка индивидуальной подготовки к 
экзамену; 

7) повышение уровня практических навыков, учащихся позволит им успешно 
выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы решений; 

8) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 
тестовой форме, соблюдение временного режима, что позволит учащимся на экзамене 
рационально распределить свое время; 

9) использование тестирований в режиме «онлайн» также способствует 
повышению стрессоустойчивости учащихся; 

10) усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 
заданий (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые задачи с построением 
физических моделей реальных ситуаций), что поможет учащимся применить свои знания 
в нестандартной ситуации; 

11) обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, их оформление, 
запись выводов для отработки необходимых навыков экспериментального исследования. 
Проанализировать проблемы и особенно грядущие изменения типов заданий КИМ 2020 
необходимо на заседаниях МО учителей физики; 

12) использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка 
заданий ГИА-9, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, что даст возможность 
готовиться качественно к экзамену.  

Для всех групп учащихся процесс обучения будет более эффективным при 
использовании приемов активного самостоятельного обучения. Основной акцент здесь 
делается на осознание обучающимися задач обучения. Механизмом является качественная 
разработка учителем промежуточных планируемых результатов (тематических или на 
законченный блок уроков).  

Учащиеся заранее должны быть ознакомлены с этими планируемыми результатами, 
осознавать, что они должны выучить за ближайшие несколько уроков, какие задания 
должны научиться делать, каким образом это будет проверяться и оцениваться.  

Осознание задач обучения повышает самостоятельность, позволяет понимать 
школьнику, на какой ступени он находится в процессе обучения и как он может улучшить 
свои результаты. Открытость ближайших целей и задач обучения, четкие ориентиры в 
виде учебных заданий, которые нужно научиться выполнять, и заранее известные 
критерии оценивания результатов – это залог развития учебной самостоятельности, 
освоения навыков самообразования и высоких учебных достижений. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по биологии: 
1) провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и учебно-

методических пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), позволяющих не только 
наиболее полно представить содержание современного школьного биологического 
образования, но и отражающих все формы представления аттестационных 
экзаменационных заданий. Это позволит в ходе подготовки учащихся к ГИА постепенно 
адаптировать их к формам, требованиям, структуре современных экзаменационных 
заданий; 

2) выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали наибольшие 
затруднения у учащихся: «Психология и поведение человека», «Умение определять 



структуру объекта, выделять значимые функциональные связи», «Умение оценивать 
правильность биологических суждений», «Работа с текстом по каждой теме»;  

3) усилить практико-ориентированную направленность процесса обучения 
биологии за счет использования различных типов учебно-познавательных и практических 
заданий на уроках, во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися 
разноуровневых дифференцированных домашних заданий; 

4) при организации образовательного процесса и учебной деятельности учащихся на 
уроках биологии важно развивать умения рассуждать и логически мыслить; устанавливать 
аналогии, причинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти 
умения необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных 
заданий, особенно повышенного и высокого уровня сложности; 

5) необходимо организовать повторение пройденного материала во взаимосвязи с 
изучаемым с начала учебного года; 

6) организовать тьюторскую деятельность по контролю за подготовкой учащихся к 
ГИА, обеспечить контроль за наличием диагностических карт и индивидуальных планов 
подготовки выпускника к итоговой аттестации; 

7) обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к электронным 
образовательным ресурсам; 

8) следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2020 году на сайте http://www.fipi.ru. 
Документы по итоговой аттестации в 9 классе можно найти на сайте Федерального 
института педагогических измерений. 

9) использование дидактических материалов, размещенных на сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации учащихся», 
поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса. 
 
 
Заместитель директора по УВР       В.В.Торгонский 

 
20.08.2019 г. 
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