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Анализ государственной итоговой аттестации выпускников за курс 
основной общей школы (9 классов) за 2021-2022 учебный год 
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школы № 86 имени Сергея Хрычёва 

Государственная итоговая аттестация в 2021 - 2022 учебном году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный N 52953) 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 

545 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" (в редакции приказа от 22 марта 2021 г. № 

113); 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации, федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. №834/1479 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году» 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации, федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. №835/1480 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации, федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. №836/1481 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации, федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14 марта 2022 г. № 128/387 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. №835/1480 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17 ноября 2021 г. №836/1481 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 



государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

-Приказами Министерства просвещения Российской Федерации 15.03.2021 № 105/307 

"Об особенностях проведения ГИА по программам среднего общего образования в 2021 

году"; от 22.03.2021 № 113 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании в 2021 году"(Зарегистрирован 09.04.2021 № 63045) и от 22.03.2021 № 

114 "Об особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 

году"(Зарегистрирован 09.04.2021 № 63046) 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в МАОУ СОШ № 86 была сформирована нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и учащихся. 

Были оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация (для учащихся 9-х 

классов) в рекреации 1 этажа школы, на которых размещена основная информация, 

касающаяся особенностей проведения ОГЭ и ГВЭ в 2022 году, правила заполнения бланков, 

советы психологов по преодолению тревожности, связанной с прохождением итоговой 

аттестации, ссылки на основные образовательные интернет- порталы, сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022 году, другая полезная информация. Стенды, 

содержащие информацию об особенностях ОГЭ по каждому предмету были также 

оформлены в предметных кабинетах.  

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические 

собрания и классные часы для учащихся 9-х классов, где выпускники были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2022 году. 

Согласно утвержденному плану в течение года были проведены единые ученические 

собрания и классные часы для учащихся 9-х и 11-х классов, где выпускники были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2022 году в части, касающейся 

изменений. 

Также течение года были проведены родительские собрания, где родители учащихся и 

(или) законные представители детей были ознакомлены с нормативно- правовой базой 

проведения ГИА в 2022 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки 

и показаны мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем 

учебном году. 

Особое внимание было уделено правовым вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации: соблюдению информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение, о поведении выпускников на экзамене. Родительская 

общественность участвовала в видеоселекторах в базовой школе, проводимых МОНиМП КК.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских собраний. 

В течение года учителя-предметники знакомили учащихся с демоверсиями, 

кодификаторами, спецификациями экзаменов. Администрацией школы проводилось 

анкетирование выпускников 9-х классов по вопросам осведомленности о процедуре 

проведения ОГЭ. Выпускники продемонстрировали 100% осведомленность в вопросах, 

касающихся процедуры проведения ГИА. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9. В соответствии 

с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан 



план-график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение 

методических предметных объединений школы и утвержден директором школы. В 

соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР, методические 

объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

В течение учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на 

которых были рассмотрены результаты ОГЭ прежних лет, Положение о проведении ГИА. 

В начале 2021-2022 учебного года сформирована база данных по учащимся школы для 

сдачи ОГЭ-2022, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому 

языку и математике в форме и по материалам ОГЭ. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА- 9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, 

организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

• выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 
• организация повторения учебного материала; 

• соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы); 

• готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

• выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

• система учета знаний учащихся; 

• контроль преподавания ориентационных и предметных курсов в рамках подготовки к 

ГИА; 
• выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало ее организованному 

проведению. 

Систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в репетиционных 

экзаменах по русскому языку и математике, где использовались материалы 

телекоммуникационный системы «Решу ЕГЭ»; с выпускниками проводились 

инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя - предметники 

использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов. 

На конец 2021 - 2022 учебного года в 9 А,Б,В,Г  классах обучались 87 учащихся и 2 учащийся получал 

образование вне образовательной организации в семейной форме. К итоговой аттестации на основании 

решений педагогического совета № 22 от 17.05.2021 были допущены 87 учащихся. Не допущено 5 учащихся, 

имееющих неудовлетворительные отметки по нескольким предметам. 

 



Экзамен по математике (ОГЭ) 

 
 

 
 

№

 

задания 

Проверяемые элементы содержания Процент 

выполнения 

 

 

 Модуль «Алгебра»  

№1 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

91% 

№2 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

82% 

№3 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

64% 

№4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

27% 

№5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

95% 

№6 Уметь выполнять вычисления и преобразования 95% 

№7 Уметь выполнять вычисления и преобразования 95% 

№8 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

95% 

№9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 95% 

№10 Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события, уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни,  уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

100% 

№11 Уметь строить и читать графики функций 100% 

№12 Осуществлять практические расчеты по формулам; составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 

68% 

№13 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 91% 

№14 Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

91% 

 Модуль «Геометрия»  

№15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами. 

95% 

№16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 91% 

2 
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Количество получивших отметки 

Класс 
Всего «5» «4» «3» «2» Учитель 

9 кл 69 
2 

33 32 
2 

Кублицкая Е.А. 
Потапова Т.И. 

 



и векторами 

№17 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами  

86% 

№18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами  

95% 

№19 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения  

100% 

 

Задания модулей «Алгебра» и «Геометрия» части 1 экзаменационной работы базового уровня 

сложности. Менее успешно учащиеся справились со следующими заданиями: 1) В модуле 

«Алгебра»: задание  3(64%), задание 4(27%),  Допускаются ошибки на вычисления, применение 

формул. Учащиеся допускают вычислительные ошибки. Также не всегда внимательно переносят 

ответы в бланки.  

Основные выводы и рекомендации: 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике  выявил умение 

у учащихся  выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели; умение решать уравнения, неравенства и их системы; умение 

работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события, 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни,  уметь строить и исследовать простейшие математические модели; умение строить и читать 

графики функций; осуществлять практические расчеты по формулам; составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами. 

 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ 

 
Класс  «5» «4» «3» «2» Учитель 

9 кл – 69 уч-ся 33 25 11 0 Е.В. Серпухова 

Н.Н. Обухова  

М.В. Костенко 

 

 
 

Формулировка заданий тестовой части. 

2. Синтаксический анализ (предложение) 

3. Пунктуационный анализ. 

4. Синтаксический анализ (словосочетание) 

5. Орфографический анализ. 

6. Анализ содержания текста. 

7. Анализ средств выразительности. 
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8. Лексический анализ. 

Анализ выполнения заданий показывает, что лучше всего учащиеся справились с заданиями: 

2. Синтаксический анализ (предложение) – 90% 

4. Синтаксический анализ (словосочетание) – 100% 

5. Орфографический анализ. – 90% 

8. Лексический анализ. – 95% 

                                                               Затруднения вызвали задания: 

 

3. Пунктуационный анализ. – 38% 

6. Анализ содержания текста. – 71% 

 

Основные выводы и рекомендации  

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что участники экзамена в 

целом справились с заданиями. Результаты выполнения части 3 экзаменационной работы показали, 

что наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

 

Рекомендации: 

1. Отрабатывать наиболее тщательно задания № 3,6 тестовой части. 

2. Совершенствовать работу по формированию лингвистической и языковой компетенции 

учащихся. 

3. Регулярно проводить онлайн-тестирование, обеспечить открытый учёт знаний, чтобы 

учащийся видел динамику результатов обучения 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ - 2022 год 

          Экзаменационная работа (ОГЭ) была представлена в вариантах, составленных на 

основе единой спецификации, её содержание определялось на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

В КИМах ОГЭ 2022 года изменений нет.  Каждый вариант КИМ состоит из двух частей 

и включает в себя 15 заданий. Количество заданий, проверяющих каждый из 

предметных результатов, зависит от его вклада в реализацию требований ФГОС и 

объёмного наполнения материалов в курсе информатики основной школы. 

Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом. 

В КИМ предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на вычисление определённой величины; 

– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде строки символов 

по определённому алгоритму. 

Ответы на задания части 1 даются соответствующей записью в виде натурального числа или 

последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и других разделителей. 

Часть 2 содержит 5 заданий, для выполнения которых необходим компьютер. Задания этой части 

направлены на проверку практических навыков использования информационных технологий. В этой 

части 2 задания с кратким ответом и 3 задания с развёрнутым ответом в виде файла. 

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная отметка и 

рейтинг. Рейтинг формировался путем подсчета общего количества баллов, полученных учащимся за 

выполнение первой и второй частей работы. 

Для получения положительной отметки ученик должен был верно выполнить не менее 5 заданий за 

всю работу в целом. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной шкале следующим образом, 

представленным в таблице. 

 



Связь рейтинга с отметкой 

 

Количество баллов 0–4 5–10 11–15 16–19 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 2022 года 

по информатике 

 

Экзаменационную работу по информатике 15 июня 2022 года выполняли 8 

человек  

 

 

Результаты выполнения экзаменационной работы ОГЭ 

 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

0 0 0 0 4 50 4 50 

 

 

Качество знаний  100% 

  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по 

предмету 

 

Номер 



задания в КИМ Проверяемые элементы содержания / умения Уровень 

сложности задания Средний процент выполнения 

    

1 Оценивать объём памяти, необходимый для хранения текстовых данных

 Б 100 (8 чел) 

2 Уметь декодировать кодовую последовательность Б 100 (8 чел) 

3 Определять истинность составного высказывания Б 87,5 (7 чел) 

4 Анализировать простейшие модели объектов Б 100 (8 чел) 

5 Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд Б 100 (8 чел) 

6 Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования

 Б 75 (6 чел) 

7 Знать принципы адресации в сети Интернет Б 100 (8 чел) 

8 Понимать принципы поиска информации в Интернете П 75 (6 чел) 

9 Умение анализировать информацию, представленную в виде схем П

 100 (8 чел) 

10 Записывать числа в различных системах счисления Б 75 (6 чел) 

11 Поиск информации в файлах и каталогах компьютера Б 87,5 (7 чел) 

12 Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных 

по некоторому условию Б 50 (4 чел) 

13 Создавать презентации (вариант задания 13.1) или создавать текстовый 

документ (вариант задания 13.2) П 100 (8 чел) 

14 Умение проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы В 50 (4 чел) 

15 Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя (вариант 

задания 15.1) или на универсальном языке программирования (вариант задания 15.2)

 В 62,5 (5 чел) 

 

Анализ результатов контрольной работы по основным разделам учебного курса 

информатика представленных в таблице, позволяет сделать выводы об уровне усвоения 



обучающимися содержания технического образования.  

В основном выпускники справились с заданиями базового уровня сложности: 

Самый низкий процент выполнения для заданий базового уровня сложности 

получен по заданию № 12 из практической части - Определение количества и 

информационного объёма файлов, отобранных по некоторому условию 50% 

Самый низкий процент выполнения для заданий повышенного и высокого уровня 

сложности части №2  

№ 14 - Умение проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы 50% 

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

 Недостаточный уровень умений обрабатывать большие объемы данных, 

работать с электронными таблицами. 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

учебного предмета 

Целесообразно определять учащихся, выбирающих информатику для сдачи ОГЭ 

в начале 9-го класса и планомерно готовить их к сдаче экзамена.  

В течение 9 класса проводить пробные экзамены на основе демоверсий 

экзаменационных работ, генераторов пробных заданий на ресурсах 

https://oge.sdamgia.ru/ или https://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm и т.д.  

Необходимо мотивировать учащихся на интерес к данному предмету и 

способствовать к детальному и глубокому рассмотрению тем, по которым составлен 

КИМ по информатике. 

Внимательно изучать методические рекомендации, составляемые ежегодно по 

итогам каждого экзамена (сами изменения заданий незначительны, но, тем не менее, 

изменения происходят каждый год и подготовка по материалам большой давности 

менее эффективны, при подготовке учащихся необходимо учитывать этот момент). 

В спецификации к демоверсии указано количество времени, затрачиваемое на 

решение каждого задания. При подготовке к экзамену, обучающимся необходимо 

вырабатывать навык выбора оптимального решения поставленных задач, что связано с 

использованием математических расчетов с помощью степеней двойки, проведением 

исследования по индукции, исследованием поведения математической функции на 

интервале. Изучение различных приемов решения одной задачи и выбор наиболее 

оптимального варианта позволяет обучающимся чувствовать себя более уверенным во 



время выполнения экзаменационной работы. 

Особое внимание следует уделить изучению раздела «Алгоритмизация и 

программирование». 

Так же необходимо уделять внимание интернет ресурсам при подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ, большую эффективность показали тематические каналы на сайте 

YouTube.com. На этих ресурсах, как и самостоятельно, так и с помощью учителя, 

учащиеся могут подробно разбирать задачи различных тем, а так же смотреть разборы 

тренировочных и диагностических работ. 

                                 Анализ ОГЭ - 2022 по физике 
 

Количество обучающихся 11 

Максимальный балл 45 

Минимальный балл 11 

Оценка «5» (35-45 баллов) 1 

Оценка «4» (23-34 баллов) 8 

Оценка «3» (11-22 балла) 2 

 Оценка «2» (0-10 баллов) 0 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 25 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В работе используются задания с кратким ответом и развёрнутым ответом. 

В заданиях 3 и 15 необходимо выбрать одно верное утверждение из четырёх предложенных и 

записать ответ в виде одной цифры. К заданиям 5–10 необходимо привести ответ в виде целого числа 

или конечной десятичной дроби. Задания 1, 2, 11, 12 и 18 – задания на соответствие, в которых 

необходимо установить соответствие между двумя группами объектов или процессов   на    

основании    выявленных    причинно-следственных    связей. В заданиях 13, 14, 16 и 19 на 

множественный выбор нужно выбрать два верных утверждения из пяти предложенных. В задании 4 

необходимо дополнить текст словами (словосочетаниями) из предложенного списка. В заданиях 

с развёрнутым ответом (17, 20–25) необходимо представить решение задачи или дать ответ в виде 

объяснения с опорой на изученные явления или законы. В таблице 1 приведено распределение 

заданий в работе с учётом их типов. 

Система        оценивания        выполнения         отдельных         заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Задания 3, 5–10 и 15 с кратким ответом в виде числа или одной цифры считаются выполненными, 

если записанное в ответе число или цифра совпадает с верным ответом. Ответ на каждое из 

таких заданий оценивается 1 баллом. 

Ответ на задание 2 с кратким ответом в виде последовательности цифр оценивается 1 баллом, если 

верно указаны оба элемента ответа, и 0 баллов, если допущены одна или две ошибки. 

Ответы на задания с кратким ответом 1, 4, 11–14, 16, 18 и 19 оцениваются 2 баллами, если верно 

указаны все элементы ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в одном из элементов ответа, 

и 0 баллов, если в ответе допущено более одной ошибки. Если количество элементов в ответе 

больше количества элементов в эталоне или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов. 

Выполнение заданий с развёрнутым ответом 17, 20–25 оценивается двумя экспертами с учётом 

правильности и полноты ответа. Максимальный первичный балл за выполнение заданий с 

развёрнутым ответом 20, 21 и 22 составляет 2 балла, за выполнение заданий 17, 23–25 

составляет 3 балла. К   каждому   заданию   приводится   подробная   инструкция   для   

экспертов, в которой указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до максимального. 

В варианте перед каждым типом заданий предлагается инструкция, в которой приведены общие 

требования к оформлению ответов. 

 



 

    № 

 задания 

Предметный  

результат 

Уровень 

сложности 

Максималь- ный 

первичный балл 

за задание 

% 

выполне

ния 

 Использование понятийного аппарата 

курса физики 

 

   

           1 Правильно трактовать физический смысл 

используемых    величин, их обозначения и 

единицы измерения; выделять приборы для 

их измерения 

Б 2 100% 

2 Различать словесную формулировку и 

математическое выражение закона, 

формулы, связывающие  данную        

физическую        величину с другими 

величинами 

Б 1 91% 

3 Распознавать проявление изученных 

физических явлений, выделяя их 

существенные свойства/признаки 

Б 1 100% 

4 Распознавать явление по его определению, 

описанию, характерным признакам и на 

основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление. Различать для 

данного явления основные свойства или 

условия протекания явления 

Б 2 82 

5 Вычислять значение величины при 

анализе явлений с использованием законов 

и формул 

Б 1 82 

6 Вычислять значение величины при 

анализе явлений 

с использованием законов и формул 

Б 1 91 

7 Вычислять значение величины при 

анализе явлений с использованием законов 

и формул 

Б 1 100 

8 Вычислять значение величины при 

анализе явлений 

с использованием законов и формул 

Б 1 82 



 

 

№ 

задани

я 

Предметный  

результат 
Уровен 

сложности 

Максималь- 

ный 

первичный 

балл за 

задание 

% 

выполнен

ия 

9 Вычислять значение величины при анализе 
явлений 
с использованием законов и формул 

Б 1 73 

10 Вычислять значение величины при анализе 

явлений 
с использованием законов и формул 

Б 1 100 

11 Описывать изменения физических величин при 
протекании физических явлений и процессов 

Б 2 100 

12 Описывать изменения физических величин при 

 протекании физических явлений и процессов 

Б 2 45 

13 Описывать     свойства      тел,      физические      

явления и процессы, используя физические 

величины, физические законы и принципы (анализ 

графиков, таблиц и схем) 

П 2 91 

14 Описывать     свойства      тел,      физические      

явления и процессы, используя физические 

величины, физические законы и принципы (анализ 

графиков, таблиц и схем) 

П 2 91 

 Методологические умения    

15 Проводить прямые   измерения   физических   

величин с использованием измерительных приборов, 

правильно составлять схемы включения прибора в 

экспериментальную установку, проводить серию 

измерений 

Б 1 45 

16 Анализировать отдельные этапы проведения 

исследования на основе его описания: делать 

выводы на основе описания исследования, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

П 2 100 

17 Проводить косвенные измерения физических 

величин, исследование зависимостей 

между величинами 

(экспериментальное задание на реальном 
оборудовании) 
 

В 3 36 



 

 
№ зада- ния Предметный  

результат 

Уровень 

сложности 

Макс. 

первичный 

балл за 

задание 

% 

выполнени

я 

 Понимание принципа действия 
технических устройств 
 

   

18 Различать     явления     и     

закономерности,     лежащие в   основе    

принципа    действия    машин,    

приборов и технических устройств. 

Приводить примеры вклада 

отечественных и зарубежных учёных-

физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего 
мира, в развитие техники и технологий 

Б 2 81 

 Работа с текстами физического 
содержания 
 

   

19 Интерпретировать информацию 

физического содержания, отвечать на 

вопросы с использованием явно и неявно 

заданной информации. Преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы 

в другую 

 

Б 2 100 

20 Применять информацию из текста при 
решении учебно- 
познавательных и учебно-практических 
задач. 
 

П 2 81 

 Решение задач 
 

   

21 Объяснять физические процессы и 
свойства тел 
 

П 2 36 

22 Объяснять физические процессы и 
свойства тел 
 

П 2 54 

23 Решать расчётные задачи, 

используя  законы и формулы, 

связывающие физические величины 

П 3 45 

24 Решать расчётные задачи,  

используя  законы  и формулы,

 связывающие физические

 величины 
(комбинированная задача) 

В 3 27 

25 Решать     расчётные      задачи,      

используя      законы и формулы, 

связывающие физические величины 

(комбинированная задача) 

В 3 18 

 
Темы, на которые необходимо обратить особое внимание. (менее 50%) 

 

Задание 23-25: решение комбинированных задач. 



Задание 12, 21: Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, движение тела по 

окружности, колебательное движение, передача давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, 

испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, 

электромагнитная индукция, отражение, преломление и дисперсия света 

Задание 15,17: Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты      для 

прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, силы тока, электрического напряжения) и косвенных измерений физических 

величин (плотности вещества, силы Архимеда, влажности воздуха, коэффициента трения 

скольжения, жёсткости пружины, оптической силы собирающей линзы, электрического 

сопротивления резистора, работы и мощности тока) 

Выводы: 

  Анализ результатов ОГЭ по физике позволяет сделать вывод об усвоении выпускниками МАОУ 

СОШ №86 наиболее важных понятий и законов физики. Школьники показали владение 

основными законами и формулами при выполнении заданий базового уровня сложности. 

  Особое внимание необходимо уделить экспериментальному заданию на реальном оборудовании  

т.е. формированию навыков проведения косвенных измерения физических величин, исследованию 

зависимостей между величинами, пониманию неизбежности   погрешностей любых измерений 

  К заданиям 23-25 многие учащиеся не приступали. В связи с этим при подготовке выпускников 

следующего учебного года необходимо уделить особое внимание решению задач с развернутым 

ответом. 

   Необходимо использовать  банк заданий ОГЭ (htth://www.fipi.ru), при разработке     

дидактического       материала  для тематического контроля. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации (ОГЭ география 9 класс) 

 

В 2021-2022 учебном году 33 выпускник 9 классов сдавали экзамен по географии в формате ГИА 

(ОГЭ).  

Обучающиеся продемонстрировали следующий уровень владения базовыми навыками: 

Качество знаний  72.73 % 

Обученность        67.27 % 

Средний балл      4.03 

Преодолели минимальный порог: 33 обучающихся, 100%. 

Не преодолели минимальный порог: 0 обучающихся, 0 % 

Минимальный балл (соответствует тройке) – 12. 

Максимальный балл – 30. 

Количество заданий – 30. 

Количество учащихся фактическое: 33(100%); 

 

Итоги аттестации выпускников 9 классов 2021 - 2022 учебный год 

предмет Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

география 33 10 33 14 46 9 30 0 0 4 

 

Стоит обратить внимание на то, что вопросы расположены в тесте ОГЭ (ГИА) по географии не по 

возрастанию сложности, а по темам или сгруппированы вокруг небольших текстовых или 

графических материалов.  



Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Работа содержала 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с развёрнутым ответом, в 

которых требовалась записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос.  

Основные проблемы, с которыми столкнулись учащиеся: 

1.Умение выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерений; 

2. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания; 

3. Знание и понимание географических явлений и процессов в геосферах; 

4. Умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли; 

 

Анализ ОГЭ 2022 по обществознанию в 9 а,б,в  классах 

  

  

Дата проведения экзамена: 27 мая 2022г. 

Работу выполняли 53 учащихся 9-х  классов: 

 Экзаменационная  работа состояла из 24 заданий. Задания 1, 5, 6, 12, 21, 22, 23, 24 с 

развёрнутым ответом. Эти задания требовали полного ответа, нужно было дать объяснение, 

обоснование, высказать и аргументировать мнение как автора, так и собственное. Максимальный 

балл за выполнение всех заданий ОГЭ 2022 по обществознанию составлял 37 баллов. 

 На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводилось 3 часа (180 

минут), работа была представлена в двух вариантах. 

 

Содержание работы состояло из 6 основных разделов базового курса по обществознанию: 

«Человек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера 

политики и социального управления», «Право», что соответствует основным требованиям к 

уровню подготовки выпускников. Задания в ОГЭ были по следующим темам: 

1.   Раскрытие смысла ключевых обществоведческих понятий. 34 % учащихся полностью справились 

с заданием, 47 % частично. 

2.   Общество и человек. 

3.   Общество и человек: анализ суждений.  

4.   Духовная культура, наука в современном обществе. 

      Почти все учащиеся справились с заданиями 2, 3, 4 на 98, 91, 96 % соответственно.  

5.   Сфера духовной культуры: анализ суждений. Это одно из сложных заданий. Максимальные 3  

балла получили только 9.5 % учащихся, 1-2 балла 49% 

6.  Задание-задача на финансовую грамотность. На 2 балла выполнили работу 85 % выпускников. 

7.   Экономика, ее роль в жизни общества 

8.   Экономическая сфера. 

9.   Экономическая сфера: анализ суждений . 

10.  Социальная сфера. 

11.  Социальная сфера: анализ суждений . 

72 – 89 % учащихся выполнили задания 7 – 11. 

12.  Задание на анализ статистической информации . 4 балла получили за данное задание 69 % 

выпускников. 

13.  Сфера политики. 

14.  Сфера политики: анализ суждений.  

15.  Задание на установление соответствия.  

16.  Право, норма права, правонарушения.  

17.  Социальные отношения. 

18.  Право: анализ суждений.  



19.  Задание на сравнение.  

20.  Задание на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы. 

В среднем 85 % учащихся дали верный ответ на вопросы 13 – 20.  

21.  Составление плана по тексту. 77 % учащихся  составили план  и получили 1,2 балла.  

22.  Анализ текста.   

23.  Иллюстрация примерами положений текста. 19% учащихся на 3 балла выполнили задание 23, а 21 

% на 1,2 болла. 

24.  Формулирование объяснений, аргументов на основе текста. 74% и 48 % детей выполнили задания 

22 и 24 соответственно.  

В результате   «2» -0                         

     «3» -19 

                         «4» - 26 

                         «5» - 8 

Качество знаний – 64 % 

Успеваемость –     100 % 

В связи с этими результатами необходимо: 

1. В новом учебном году продолжить работу по подготовке учащихся 9 А класса к 

основному государственному экзамену, учитывая все ошибки, допущенные при выполнении 

заданий ОГЭ 2022. 

2. Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника. 

3. Отработать задания  в которых многие учащиеся не смогли правильно выделить и 

извлечь нужную информацию из текста, применять термины и понятия обществоведческого курса, 

аргументировать свою позицию с опорой на факты общественной жизни и личный опыт. 

4. Нацелить учащихся на выполнение всех заданий. 

          5. Просмотреть формы работы (с некоторыми учащимися нужно поработать индивидуально, 

по некоторым вопросам можно организовать групповую работу). 

          6. Учить рационально использовать время при выполнении работы. 

 

Анализ результатов ОГЭ по английскому языку за 2021-2022 учебные годы. 

 
Экзаменационная работа по английскому языку 2022 года состоит из 2 частей (устной и письменной) и 5 

разделов: 

- аудирования; 

- чтения; 

- грамматики и лексики; 

- письма; 

- говорения. 

Письменная часть. 

Раздел 1.Аудирование. 

Задания 1-4 (1 балл за каждое задание,базовый уровень) — задания на множественный выбор, где нужно 

записать в поле ответа цифру, соответствующую выбранному варианту ответа. 

Задание 5 (5 баллов, базовый уровень) — задание на установление соответствия содержания высказывания 

определенной рубрике. 

Задания 6-11 (1 балл за каждое задание, повышенный уровень) предполагают заполнение таблицы одним 

словом (без артиклей) из прозвучавшего текста. 

Раздел 2.Чтение. 

Задание 12 (6 баллов, базовый уровень) — задание на соответствие приведенных заголовков. 

Задания 13-19 (1 балл за каждое задание, повышенный уровень) — задания на установление соответствия 

приведенных утверждений прочитанному тексту. 

Раздел 3.Грамматика и лексика. 

Задания 20-28 (1 балл за каждое задание,базовый уровень) — задания на образование морфологической 

формы слова в коммуникативно-значимом контексте. 

Задания 29-34 (1 балл за каждое задание,базовый уровень) — задания на образование и употребление 

родственного слова нужной части речи. 

Раздел 4.Письмо. 

Задание 35 (10 баллов, повышенный уровень) — написание электронного письма личного характера в ответ 



на письмо-стимул. 

Устная часть. 

Раздел 5.Говорение. 

Задание 1 (2 балла, базовый уровень)— чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. 

Задание 2 (1 балл за каждый ответ, повышенный уровень) — участие в условном диалоге-расспросе. 

Задание 3 (7 баллов, базовый уровень) — создание связного монологического высказывания. 

 

Таблица результатов ОГЭ по английскому языку в 2021-2022 учебных годах 
 

 

Раздел Номер 

задания 

У

р

о

в

е

н

ь 

Максимальный балл Количество 

участников 

экзамена 

Успешность 

выполнения 

Аудирование 1 Б 1 5 80% (4 человека) 

2 Б 1 5 60% (3 человека) 

3 Б 1 5 100% 

4 Б 1 5 100% 

5 Б 5 5 100% - 2 человека, 

60% - 2 человека, 

40% - 1 человек 

6 П 1 5 80% (4 человека) 

7 П 1 5 60% (3 человека) 

8 П 1 5 100% 

9 П 1 5 80% (4 человека) 

10 П 1 5 80% (4 человека) 

11 П 1 5 100% 

Чтение 12 Б 6 5 100% 

13 П 1 5 80% (4 человека) 

14 П 1 5 40 % (2человека) 

15 П 1 5 100% 

16 П 1 5 100% 

17 П 1 5 100% 

18 П 1 5 100% 

19 П 1 5 60% (3 человека) 

Грамматика и 

лексика 

20 Б 1 5 100% 

21 Б 1 5 100% 

22 Б 1 5 40% (2 человека) 

23 Б 1 5 80% (4 человека) 

24 Б 1 5 80% (4 человека) 

25 Б 1 5 60% (3 человека) 

26 Б 1 5 60% (3 человека) 

27 Б 1 5 100% 

28 Б 1 5 60% (3 человека) 

29 Б 1 5 80% (4 человека) 



30 Б 1 5 80% (4 человека) 

31 Б 1 5 80% (4 человека) 

32 Б 1 5 100% 

33 Б 1 5 80% (4 человека) 

34 Б 1 5 40% (2 человека) 

Письмо 35 П 10 

 

5 100% - 3 человека, 

60% (6 баллов) — 1 

человек, 

40% (4 балла) — 1 

человек 

 

Говорение Задание 1 Б 15 5 80% - 2 человека, 

60% - 2 

человека,50% - 1 

человек 

Задание 2 П 

Задание 3 Б 

 

 

Анализ результатов позволяет составить следующие рекомендации по подготовке учащихся к 

выполнению заданий ОГЭ. 

 

Раздел «Аудирование». 

Необходимо при формировании умений учащихся в аудировании использовать те типы текстов, 

которые используются в контрольных измерительных материалах ОГЭ: 

1) для аудирования с пониманием основного содержания - микротексты, короткие монологические 

высказывания, имеющие общую тематику; 

2) для аудирования с извлечением необходимой информации - объявления, рекламы, бытовые 

диалоги, короткие интервью. 

Следует также: 

- перед началом выполнения задания внимательно читать инструкцию и извлекать из неѐ 

полезную информацию, что позволит быстро ориентироваться в теме аудиотекстов; 

- развивать умение выделять при прослушивании ключевые слова в заданиях и подбирать 

соответствующие синонимы. 

При выполнении заданий на понимание основного содержания нужно вырабатывать у учащихся 

умение выделять в тексте ключевые слова, необходимые для его понимания, и не обращать 

внимание на слова, от которых не зависит понимание основного содержания. При этом следует 

помнить, что в аудио тексте основная мысль, как правило, выражена словами, что являются 

синонимами тем, которые использованы в тестовом вопросе. 

Нужно сформировать у школьников навык давать ответы во время звучания аудиозаписи и 

использовать паузу между первым и вторым прослушиваниями аудиотекстов. 

Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, следует научить их 

концентрировать внимание только на этой информации, отсеивая информацию второстепенную. 

Стоит обращать внимание на то, что выбор ответа в заданиях на полное понимание 

прослушанного должен быть основан только на той информации, которая звучит в тексте, а не на 

том, что они думают или знают по предложенному вопросу. 

Раздел «Чтение». 

Следует внимательно читать инструкцию к выполнению задания и извлекать из неѐ максимум 

информации. 

Для овладения определенной стратегией чтения и контроля определенного блока умений 

целесообразно использовать определенные типы и жанры аутентичных текстов, как это делается в 

контрольных измерительных материалах ОГЭ: 

1) для чтения с пониманием основного содержания - краткие газетные/журнальные статьи 

информационного характера, объявления, рекламные и информационные брошюры, 

путеводители; 

2) для чтения с извлечением необходимой информации - газетные/журнальные статьи, рекламные 



и информационные брошюры, путеводители, научно-популярные и художественные тексты. 

Необходимо развивать языковую догадку учащихся. 

Не стоит стремиться понять каждое слово в тексте. Нужно сформировать у учащихся умение 

выделять ключевые слова в тексте, важные для восприятия основного содержания. 

Если по заданию требуется понять тему или основную идею микротекста, имеет смысл  

внимательней читать первое и последнее предложения, где обычно и заключены эти тема или 

идея. 

Раздел «Лексика и грамматика». 

Для тренировки в употреблении видовременных форм глагола нужно: 

-  использовать связные тексты, которые помогают понять характер обозначенных в нем действий 

и время, к которому эти действия относятся; 

-  обращать больше внимания на те случаи использования времен, когда в предложении не 

употреблено наречие времени, а соответствующая видовременная форма глагола обусловлена 

контекстом; 

-  применять для отработки грамматических навыков задания, в которых употребление 

соответствующей видовременной формы глагола осуществляется с учетом правила согласования 

времен. 

При обучении словообразованию необходимо: 

-  изучить случаи  использования суффиксов –ic, -ful, -ly, , -able, -ion, -tion, -al, -er, - ity, -ive и 

префиксов с отрицательным значением. 

- обращать внимание учащихся на структуру, смысл предложений и соблюдение порядка слов, 

соответствующих построению предложений в английском языке. 

- показывать, как грамматическая конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить 

видеть связь между лексикой и грамматикой. 

Раздел «Письмо». 

Для успешного выполнения заданий по письму важно: 

- научить внимательно читать инструкцию к заданию, извлекать из нее максимум информации, 

видеть коммуникативную задачу и формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, 

требуемый объем); 

- совершенствовать умение учащихся планировать, анализировать и редактировать свое 

письменное высказывание; 

- формировать умение делить текст на абзацы, которые отражают логическую и содержательную 

структуру текста, использовать средства логической связи текста как внутри предложений, так и 

между высказываниями. 

При выполнении задания 35 следует обращать внимание учащихся на следующее: 

- внимательно прочитать не только инструкции, но и текст- стимул (отрывок из письма друга на 

английском языке); 

- выделить вопросы, которые следует раскрыть в работе, и наметить план ответного письма; 

- обращать особое внимание на лексическое, грамматическое, орфографическое и пунктуационное 

оформление личного письма. 

Раздел «Говорение». 

Для успешной подготовки выпускников к выполнению заданий раздела «Говорение» следует: 

- внимательно читать инструкцию к выполнению задания и извлекать из неѐ максимум 

информации; 

- для овладения определенной стратегией говорения и контроля определенного блока умений 

целесообразно использовать определенные типы заданий с вербальной опорой, аналогичные 

заданиям из контрольно -измерительных материалов ОГЭ. 

  

Таким образом, для формирования и совершенствования навыков работы со всеми разделами 

выделяем следующие аспекты: 

- использование системно-деятельностного подхода в обучении иностранным языкам; 

- достаточное внимание  коммуникативным задачам, решаемым в разных видах речевой 

деятельности; 

- применение в процессе обучения текстов и аудиоматериалов различных жанров; 

- анализ использования грамматических конструкций и отбир лексические единицы в 

соответствии с коммуникативными задачами; 



- развитие умения логически организовать письменный и устный текст; 

- четкое следование инструкциям к заданию, в том числе соблюдение предписанного объем а и 

хронометража письменного и устного высказываний. 

Общие выводы:  

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ следует отметить, 

что средний балл ОГЭ по русскому языку, информатике, физике, биологии, обществознанию, 

географии, английскому языку выше,  чем средние баллы по городу.   

В 2021-2022 учебном году необходимо:  

 обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседаниях ШМО; 

 учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-

го класса); 

 отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

 практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на 

основе аудиозаписи; 

 комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков. 

 

Заместитель директора                                                                Н.Н. Обухова 
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 
деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации и способствовало у организованному 
проведению. Результаты в текущем учебном году несколько хуже, несмотря на 

рост показателей по обязательным предметам. Однако, все еще низки результаты 
ОГЭ предметов по выбору. Невысокие результаты отражают недостаточную 
работу педагогического коллектива по профориентации учащихся на получение 
образования в учреждениях НПО и СПО на базе 9 классов. Педагогическому 
коллективу необходимо усилить работу с низкомотивированными выпускниками 
9 классов на продолжение обучения в учреждениях НПО и СПО, а также 
пересмотреть систему работы ШМО. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 
организационно- информационного этапов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников школы могут быть представлены по следующим 
позициям: 
сильные стороны: имеется в наличии и изучена субъектами школы 

нормативная база федерального, регионального и муниципального уровней, 
изданы необходимые документы в самом ОУ; совершенствуются формы 
организации, проведения и анализа ГИА; подготовка выпускников строилась на 
системном подходе; совершенствовалась система контроля выполнения 
государственного образовательного минимума путем внедрения 
промежуточного контроля, КДР, развития внутренней нормы оценки качества 
образования, проведения пробных экзаменов по основным предметам; 
повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, 
участвующих в ГИА; обращение родителей по вопросам нарушений в 
подготовке и проведении ГИА выпускников в школу не поступали; итоговые 
показатели качества знаний выпускников 11 -х класса подтвердили тенденцию 
увеличения качественных показателей по обязательным предметам в сравнении с 

прошлым учебным годом.  
слабые стороны: недостаточное стимулирование познавательной 
деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, 
что способствовало и неравномерному усвоению учащимися учебного материала 
в течение года; отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми 
учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; недостаточный 
уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
следует отметить нестабильность по предметам, поэтому в 2020-2021 учебно году: 
- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседаниях МО; 
- учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, 
чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в 

формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 
- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 
переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 



 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу 
текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 
- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого 
изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 
автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 
- заместителям директора по УВР и УМР усилить контроль за преподаванием 
русского языка, математики, физики, информатики, биологии и обществознания в 
5-11 классах, в течение года проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 
- учителям данных предметов корректировать проблемы учащихся на основе 
прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию 
обучения для каждого ученика. 
- использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий 
ГИА-9 опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

Общие выводы: итоговая аттестация проводилась в соответствии с 
инструкцией. Несмотря на то что экзамены проводились в новом формате, дети 
справились с новыми условиями, замечаний и нареканий со стороны организаторов 
ОГЭ не было. 

Заместитель директора по УВР                                             Н.Н. Обухова 
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