
Анализ ГИА 2019 года. 
 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 5 девятиклассников. Все они были допущены 

к государственной итоговой аттестации. Четверо  выпускников 9 класса сдавали ОГЭ по 

два обязательных экзамена: русский язык и математику и по два экзамена по выбору. 

Один выпускник сдавал ГИА в форме ГВЭ. Он сдавал два обязательных экзамена: 

русский язык и математика. 

Средняя отметка по математике 3,5 б., по русскому языку 3,8 б., обществознанию -3,8, 

биологии 3, физике 5 баллов 

Все выпускники 9 класса сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

ОГЭ 

 

Русский язык 
 

 

 Сравнивая результаты за три года, сохранение результата -3,25 баллов в 2017-2018 году ,  

3,25 баллов в 2018-2019 уч. году. Средний балл за работу выше районного (29,8) 

 
 

Результаты ГИА по русскому языку 2019 г. в МБОУ Лопатинской ОШ 

 

2019 5 учеников 

100% 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

 
«3,8» 

 
 

Рекомендации учителям руского языка 

В целях совершенствования процесса преподавания русского языка необходимо учитывать 

следующие методические рекомендации:  

1. Провести мониторинг учебных достижений обучающихся 9 кл. 

2. Принять меры по совершенствованию преподавания учебных предметов. 

3. Разработать план подготовки обучающихся к ГИА. 

4. Проведение диагностических работ по предмету. 

5. Повышать уровень орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся.  

6. Классному руководителю и педагогам провести беседы с учащимися и родителями 

выпускников для повышения мотивации учащихся к учебной деятельности и усилению 

контроля со стороны родителей. 

 

Математика 
 Сравнивая результаты за три года, видим положительную динамику, с 3,25 баллов в 

2017-2018 уч. году до 3,5 балла в 2018-2019 уч. г. 

Динамика средней оценки за 2 года по математике 

Средний балл по школе вырос с 3, 25б.  до 3,5 баллов,  средний балл за работу выше  

районного. По школе 16,3 б., по району – 14,8 б. 
 

Результаты ГИА по математике 2019 г. в МБОУ Лопатинской ОШ 

 



2019 4 ученика 

100% 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

 
«3,25» 

 
 

Рекомендации учителям математики 

В целях совершенствования процесса преподавания математикинеобходимо учитывать 

следующие методические рекомендации:  

1. Работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ должна 

начинаться на раннем этапе обучения и быть системной продуманной работой в течение 

всех лет обучения.  

2. Педагога необходимо провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, 

разработать план устранения недостатков.  

3. Необходим регулярный внутренний контроль знаний по предметам (в том числе 

проведение контрольных работ в форме и по материалам ОГЭ).  

4.  Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся. 

5.      Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

6.     Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ГИА.  

 

 

Обществознание 
Сравнивая результаты за три года, видим положительную динамику, с 3,25 баллов в 

2017-2018 уч. году до 3,8 балла в 2018-2019 уч. г. 

Сдавали 4 учащихся – 100% 

Средний балл по предмету в районе 23 (3,4),  по школе 22,75 баллов (3,8). 

 

 
Результаты ГИА по обществознанию 2019 г. в МБОУ Лопатинской ОШ 

 

2019 г 4 ученика 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

 
«3,8» 

 
Рекомендации по подготовке к ГИА: 

 
1. Работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ должна 

начинаться на раннем этапе обучения и быть системной продуманной работой в 

течение всех лет обучения.  

2. Педагогам  необходимо провести качественный анализ по результатам итоговой 

аттестации, разработать план устранения недостатков. 

3. Необходим регулярный внутренний контроль знаний по предметам (в том числе 

проведение контрольных работ в форме и по материалам ОГЭ). 

4.  Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся. 



5.      Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

6.     Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации в формате ГИА. 

 
Биология 

 
Сравнивая результаты за три года, видим отрицательную динамику, с 3,25 баллов в 

2017-2018 уч. году до 3 баллов в 2018-2019 уч. г. 

Сдавали 3 учащихся – 75% 

Средний оценка по предмету  по школе «3». 

Средний балл по школе 18,3. В районе 20,5 б. 

Результаты ниже районных.  
 

Результаты ГИА по биологии  2019 г. в МБОУ Лопатинской ОШ 

 

2019 г 3 ученика 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

 
«3» 

 

 

Рекомендации учителю 

В целях совершенствования процесса преподавания биологии необходимо учитывать 

следующие методические рекомендации:  

1 Работа по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ должна 

начинаться на раннем этапе обучения и быть системной продуманной работой в течение 

всех лет обучения.  

2. Педагога необходимо провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, 

разработать план устранения недостатков.  

3. Необходим регулярный внутренний контроль знаний по предметам (в том числе 

проведение контрольных работ в форме и по материалам ОГЭ).  

4.  Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся. 

5.      Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

6.     Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ГИА.  

Физика  
Предмет сдан успешно  

Сдавал 1 учащийся– 25% 

Средний оценка по предмету в школе «5», в районе-3,9 

Средний балл по школе 32., выше районного - 23,3 б. 

Результаты выше  районных.  
 

Результаты ГИА по физике  2019 г. в МБОУ Лопатинской ОШ 

 

2019 г 1 ученик 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

 
«5» 



ГВЭ 
В 2018-2019 уч. году государственную итоговую аттестацию в формате ГВЭ сдавал 1 

учащийся.  

Он сдавал два обязательных экзамена- русский язык и математика. Экзамены были сданы 

успешно. Получены положительные баллы. Оценки «3» по математике и русскому языку.  

 


