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Итоги ОГЭ по предметам в 2018г. 

 

Итоги ГИА-9 по предметам в 2018 году (после пересдачи) 

Предмет ФИО учителя 2017/18 
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Русский язык Ус А.Б. 26 100 56 3,8 3,92 3,95 

Математика Жапова Е.В. 20 100 65 3,8 3,62 3,62 

История Максимов Н.Г. 2 100 3,0 2,5 3,7 3,37 

География Цыренжапова 

Л.С. 

17 100 82 4,1 3,7 3,59 

Биология Семенова М.В. 12 100 92 3,9 3,2 3,4 

Химия Халимова Н.Н. 4 100 66 4,0 3,8 3,9 

Обществознание Максимов Н.г. 12 100 17 3,1 3,2 3,37 

Информатика Пудовкина Н.П. 3 100 75 4,0 3,3 3,71 

 

           В 2017-2018 учебном году приняли участие в сдаче ГИА-9 26 учащихся. Экзамены 

проходили в формате ОГЭ. По русскому языку успеваемость составила 100%, качество – 

56%; средний балл – 3,8 (3 ученика, получившие неудовлетворительную оценку по 

русскому языку  пересдали в резервный день); по математике успеваемость составила – 

100%, качество – 65%, средний балл составил – 3,8. Неплохие результаты учащиеся 9 

класса показали по географии: качество – 82%, успеваемость -100%, средний балл -4,1;  по 

биологии: качество -92%, успеваемость -100%, по химии: качество -66%, успеваемость -

100%, по информатике: качество – 75, успеваемость – 100%.  Неудовлетворительные 

результаты получили учащиеся по истории – 1 ученик, по обществознанию – 2 учащихся. 

Учащиеся пересдали  экзамены  в резервные сроки.            

          Анализ данных ГИА свидетельствует о низкой успеваемости учащихся истории, 

обществознанию.  

Выводы: 

1. Опыт проведения ГИА позволяет констатировать, что основная часть учащихся 

школы успешно справляется с этой формой государственной (итоговой) аттестации 

выпускников школы. 

2. Результаты ГИА свидетельствует о слабом усвоении  выпускниками основного 

содержания  программы основной школы по истории, обществознанию. 

Необходимо улучшить показатели ОГЭ по  данным предметам.  

 

Рекомендации 



1. Осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных 

специалистами ФГБНУ «ФИПИ», в которых даются детальные рекомендации по 

основным вопросам методики обучения, анализ основных ошибок, методика 

повторения, рекомендована литература по подготовке к ОГЭ 

2. Своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ, спецификацией, кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по предметам. 

3. Усилить контроль над подготовкой к проведению ОГЭ обучающихся с начала 

учебного года. 

4. Организовать систематическую работу внутри МО с учителями предметниками  по 

экспертизе и методике работы с Кимами ОГ, обсуждать результаты проводимых  

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений.  

5. Результаты ГИА-9 довести до родителей учащихся на родительском собрании по 

итогам ГИА-9 2018г. 

 

 


