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Предметно-содержательный анализ результатов государственной итоговой 

 аттестации в формате ЕГЭ учащихся 

 9 класса МБОУ Тобольская СОШ 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников педагогического процесса к ОГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ОГЭ, был разработан план-график подготовки учащихся  к  государственной итоговой аттестации, который 

был обсужден на методических объединениях и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом 

директор, заместитель директора по УВР,  методические объединения, также составили планы работы по подготовке 

учащихся к Основному государственному  экзамену.  

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

результаты экзамена 2018 года, «Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы», методические рекомендации по преподаванию предметов в основной школе с учетом результатов ОГЭ 2017г 

года, порядок заполнения бланков ОГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ОГЭ неоднократно в течение года выносились 

на обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, учитель русского языка, учителя математики  

принимали участие в работе районных семинаров и заседаниях районных методических объединений по предметам. 

В начале  учебного года сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в 

течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ОГЭ, а так же информационные стенды в предметных 

кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

элективных курсах , дополнительных и индивидуальных консультациях, вели индивидуальные образовательные 

маршруты на всех учащихся.  Помимо пробных экзаменов и мониторинговых работ, которые проводились на 

муниципальном уровне  были проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку , математике и 

предметам по выбору ( обществознанию, биологии) . 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам 

подготовки к ОГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ОГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции 

для участников ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех школьных и 



региональных мониторинговых  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 ОГЭ, ИОМов и рабочих программ учителей –предметников. 

         Вопрос подготовки к ОГЭ в течение года постоянно стоял на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с 

бланками, КИМами, посещаемость  учебных и консультационных занятий  учащимися, наличие информационных уголков 

в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ОГЭ  

позволил провести корректировку в работе по  подготовке к ОГЭ. 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 

 

         Результаты ОГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года 

 

№ 

п/п 

 предметы    2016-2017    2017-2018 2018-2019 

1 русский язык 4,3 3,8 3,8 

2 математика 4,3 3,5 3,4 

3 биология 3 3,2 3 

4 обществознание 4,6 3,8 3,8 

5 география - 3 - 

6 история 4,5 - 3,5 

7 физика  - 4 4 

Средний балл  по школе как видно снизился по математике, биологии, истории, тог да как поостальным предметам 

остался на прежнем уровне. 

 

В следующем 2019-2020 учебном году: 

1.На заседании ШМО учителей истории необходимо проанализировать результаты ОГЭ 2019г.,  сравнить 

школьные результаты с результатами по региону; выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей в 

ОГЭ, сравнить их с районными и областными показателями и определить собственный регламент работы по 

позитивному изменению результатов;  



 

 2.Учителям математики .необходимо: 

- проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении школьников математике с учетом полученных 

результатов в ОГЭ 2019 г. и предыдущих лет; откорректировать собственное представление о требованиях к 

математической подготовке школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме 

ОГЭ;  

- усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на обучение учащихся методам и приемам 

рассуждений, 

- проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный подход, учитывая способности 

обучаемых. 

- мотивировать учащихся на посещение межшкольных консультаций по математике (очно –заочную школу 

п.Светлый; 

- использовать в работе опыт педагогов близлежащих школ, имеющих хорошие результаты 

- администрации школы в течение 2019-2020 учебного года посещать уроки учителя математики  с целью 

приобретения опыта в подготовке учащихся к ОГЭ. 

 

3. учителям русского языка 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 со смысловым  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; 

- комплексно использовать работу над сочинениями для автоматизации орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- заместителю директора по УВР .усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-11 классах, в течение года  

проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 

учителям русского языка Кин Г.В и Ильметовой С.В .  разработать технологию обучения наиболее сложным для 

усвоения темам на базовом уровне; 

 



В следующем учебном году  нужно тщательнее продумать систему дифференциации занятий, в т.ч. и на базе 

компьютерного класса. Дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ не должны носить только консультативный 

характер, необходимо выстроить четкую программу подготовки учащихся с разным уровнем знаний. 

 

 

  

 

 

Этапы плана подготовки выпускников 9 класса к  государственной итоговой аттестации: 

 

Цель: Обеспечение эффективной и планомерной работы школы по проведению государственной итоговой аттестации 

Месяц Мероприятия 

Категори

и 

выпускни

ков (9кл) 

Количест

во 

участнико

в 

Место 

проведения 
Кем проводится Выход 

Организационный этап  

1 2 3 4 5 6 7 

Весь период  

Изучение нормативно- правовой базы для 

проведения ГИА. Подготовка школьной 

нормативно-правовой базы по проведению 

ГИА 

9 4 Школа  

Администрация, 

руководители МО, 

классный 

руководитель 9кл. 

Повышение качества 

образования 

Август  

Издание приказа о  распределение  

функций и ответственности между 

администрацией школы и учителями-

предметниками по организации и 

проведению ГИА в 2020г в 9классе 

9 4 Школа  Директор Приказ  

Сентябрь 

Анализ итогов ОГЭ по математике, 

русскому языку, предметам по выбору за 

2018-19 уч.год в 9 классе 

1. Анализ положительных и 

отрицательных моментов ГИА 

2. Планирование организационно-

методической работы с уч-ся, 

9 4 школа Учителя-предметники 

Работа с ИОМ, 

планирование  

тематических 

родительских собраний 



учителями., родителями. 

 

Сентябрь 

Составление расписания проведения  

консультационных занятий в выпускных 

классах 

9 4 школа Зам УВР 
Проведение 

консультаций 

Сентябрь, 

течение года 

Организация работы с учащимися « 

группы риска».  Проведение 

дополнительных занятий по предметам  с 

учащимися данной категории 

9  школа Учителя-предметники Работа с ИОМ 

Сентябрь, 

декабрь 

2019г, 

февраль, 

апрель 2020г 

Подготовка материалов к совещанию 

директоров ОО по вопросам организации 

ГИА. 

  П. Светлый УО Протокол  

Сентябрь 

Проведение  инструктивного совещания 

учителей, работающих в   9 кл по ведению 

и заполнению классных журналов 

9 12 Школа  Зам УВР 

Инструктаж кл рук, 

учителей предметников 

Сентябрь 

 Проведение  совещания при директоре по 

вопросам уточнения и согласования  

перечня общеобразовательных предметов, 

выносимых на ГИА. Результаты входных 

контрольных работ. 

9 14 Школа 

Директор,  

Зам по УВР 

Классный рук-ль 

Протокол 

Сентябрь 

Составление и сдача планов работы 

учителями-предметниками по подготовке 

к  ОГЭ,  совершенствованию 

математического образования, предметов 

по выбору, сдачи  устной части русского 

языка 

9 4 Школа 

Учителя –

предметники 

Планы по подготовке к 

ОГЭ 

Октябрь 

2019г, 

январь 2020г 

Подготовка аналитической справки  

заместителей директоров по УВР 

«Организация подготовки к ГИА» 

  П. Светлый 

УО  

В течение 

учебного 

года 

Родительские собрания 

- « Об изменениях  в  проведении ОГЭ 

2020год».  Введение раздела  

« Говорение»» 

9 14 
Школа 

УО 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

Протоколы собраний 



-« Контроль за подготовкой учащихся к 

ОГЭ» 

-  «Знакомство с нормативно-правовой 

базой» 

- Процедура проведения ОГЭ 

- Психологическая помощь уч-ся и 

родителям 

- О ходе подготовки к ОГЭ 

- Ознакомление с результатами 

пробных работ 

 

-Инструктирование учащихся 

Правила поведения на ОГЭ и др 

родители 

 

По графику 

Выполнение региональных контрольных 

работ  и пробных экзаменов с 

последующим анализом  выполнения. 

9 4 Школа 

Зам. УВР 

Учителя-предметники 

Анализы кон.работ 

По графику 

Проведение  Совещания при завуче по 

вопросам подготовки и проведения  ОГЭ. 

Работа с нормативно-правовой базой  ОГЭ 

9 14 Школа  

Директор , зам.УВР протокол 

Сентябрь, (в 

течение 

всего года) 

1.Создание ведомости учета ознакомления 

с инструкцией по ОГЭ учащихся и 

учителей. 

 

9 4 Школа  Зам УВР 

Инструктаж кл рук, 

учителей предметников 

По графику  

Работа классных руководителей 

«Психологическая подготовка учащихся к 

проведению ОГЭ» 

9 4 школа 

Классный 

руководитель 9 класса  

Проведение цикла 

классных часов 

Декабрь 

1.Совещание при завуче «Промежуточные 

результаты по подготовке к ГИА учащихся 

9 класса» 

2. Совещание при завуче: «Анализ 

успеваемости выпускников  9 класса за 1 

полугодие».- 

 

9 14 школа 

Педагоги школы Протокол 

Апрель 
Пед.совет: 

1.Утверждение выборных экзаменов. 
9 14 школа 

Директор Протокол 

 



2.О допуске к экзаменам. 

ПРИКАЗЫ: 

1.Об утверждении списков учащихся для 

сдачи экзаменов 

2. О допуске к ГИА 

 

 

Приказы по школе. 

Этапы  по формированию базы данных 

Сентябрь 
Сбор информации о выборе экзаменов 

учащимися 9 класса  
9 4 Школа 

Кл.рук. 9 

 

Производственное 

совещание 

Сентябрь 

Создание банка данных  

(копии паспорта, выбор предметов) об 

учащихся 9 класса 

9 4 Школа  

Зам.по УВР 

Кл.рук. 9 

 

банк данных 

 

Февраль 

Уточнение банка информации: 

-о выпускниках 

-о выборе предметов, сдаваемых в форме  

ОГЭ 

9 4 Школа  

Зам УВР 

Кл.рук. 9 кл 

Отчет в УО 

 

Ресурсное обеспечение  

Сентябрь  

Ознакомление участников ОГЭ с графиком  

диагностических и тренировочных работ. 

Ознакомление с сайтами по подготовке к  

государственной итоговой аттестации. 

9 4 школа 

Зам по ИКТ Вывешивание 

информации на стенде 

«Готовимся к итоговой 

аттестации» 

Сентябрь – 

октябрь 

(май) 

Обеспечение методической литературой 

по подготовке к государственной  

итоговой аттестации. Подготовка 

информационной сменной выставки по 

подготовке к ГИА 

9 4 школа 

библиотекарь Отчет на 

производственном 

совещании 

Мероприятия по подготовке  к сдаче раздела « Говорение» 

август 2019г 

Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», 

«Литература»  

5-11 2 школа 

 

Педагоги школы 

 

Рабочие программы 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Проверка техники чтения с последующим 

анализом текста. 
   

  

Сентябрь-

ноябрь 

Разъяснительная работа по процедуре  

проведения раздела 
9 

Уч-ся. 

Родители, 
школа 

 

Зам по УВР 

 

Лист ознакомления 



педагоги 

Август-

сентябрь 

2019г 

Разработка и использование ИОМ по 

русскому языку для обучающихся 9 класса 
9 4 школа 

 

Учителя-предметники 

 

ИОМ 

Сентябрь-

май 

Проведение индивидуальных и  групповых 

консультационных занятий  по разделу 

 « Говорение» 

9 4 школа 

Учитель-предметник консультации 

постоянно 

Участие педагогов школы в районных 

семинарах учителей  русского языка и 

литературы. 

 
 

2 

 

П.Светлый 

 

РМК 

 

По графику 

УО 
Участие в районных пробных  экзаменах 9 4 П. Светлый 

УО  

Весь период 
Контроль посещения уроков, 

консультаций учащимися 
9 4 школа 

 

Администрация 

 

Журнал консультаций 

октябрь-

декабрь- 

март 

апрель 2020г 

Проведение тренировочных работ 

9 4 школа 

Администрация 

Кин Г.В. 

 

Аналитическая справка 

 

Этап подготовки  выпускников  9 класса к ОГЭ 
В течение 

уч.года 
Консультации по предметам по графику 9 4 школа 

Учителя-предметники Оформление журналов 

консультаций 

сентябрь 

Входная диагностика знаний по 

предметам. 

Озвучивание и анализ результатов на 

совещание при директоре. 

9 4 школа 

Учителя-предметники Маршрутные листы, 

протокол совещания. 

В течение 

учебного 

года 

Работа с ресурсами сайтов  

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 

математике, биологии, обществознанию и 

др. 

9 4 школа 

Зам. по ИКТ 

Учителя –

предметники. 

 

Анализы выполненных 

работ, ведение 

маршрутных листов 

Апрель 

февраль 
Пробные экзамены по ОГЭ 9 4 Школа  

Учителя-предметники 

кл. рук. 9 

Отчет в УО 

Апрель 

Проведение работ по допуску по 

предметам ГИА 9 кл 4 школа 

Зам УВР, 

Учителя -

предметники 

приказ 



Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Анализ посещения выпускниками 

консультаций и элективных курсов 
9 4 школа 

Директор, кл. рук. Справка, ознакомление с 

результатами родителей  

План работы на осенних каникулах 

Ноябрь Консультации по русскому языку 9 4 
Школа 

Каб№ 7 

Кин Г.В. Журнал консультаций, 

взаимопосещение 

Ноябрь Консультации по математике 9 4 
Школа 

каб.№ 6 

 Сидорова Н.Н. Журнал консультаций, 

взаимопосещение 

Ноябрь Консультации по выборным предметам 9 4 Школа  
Учителя-предметники Журнал консультаций, 

взаимопосещение 

План работы на зимних каникулах 

январь Консультации по русскому языку 9 4 
Школа 

Каб№ 7 

Кин Г.В. Журнал консультаций, 

взаимопосещение 

Январь Консультации по математике 9 4 
Школа 

каб.№ 6 

 Сидорова Н.Н. Журнал консультаций, 

взаимопосещение 

Январь  Консультации по выборным предметам 9 4 Школа  
Учителя-предметники Журнал консультаций, 

взаимопосещение 

План работы на весенних каникулах 

Март 
Индивидуальные консультации по выбору 

профессии 
9 4 

школа  Зам по ВР, Кл.рук. 
Анкеты 

Март Консультации по русскому языку 9 4 
Школа 

Каб№ 7 

Кин Г.В. 
 журнал 

Март Консультации по математике 9 4 
Школа 

каб.№ 6 

 Сидорова Н.Н. 
 журнал 

Март Консультации по выборным предметам  4 Школа  Учителя-предметники журнал 

Организация контроля за работой учителей - предметников 

Весь период 

Посещение уроков русского языка  и 

математики «Подготовка выпускников 9 к  

государственной итоговой аттестации. 

Работа с КИМ» 

9 4 Школа 

Директор, зам.УВР Анализ уроков 

Сентябрь  Приказ о результатах ВКР  в 9 классе 9 4 Школа  Директор, зам по УВР приказ 

Весь период 
Контроль качества преподавания 

выборных предметов ГИА 
9 4 Школа  

Администрация 

школы 

Анализ уроков, справка 

Весь период Контроль подготовки  к разделу 9 4 школа Директор Анализы уроков, 



«Говорение»  консультаций, эл.курсов 

Декабрь 

Обмен опытом работы по подготовке к 

ОГЭ 

  школа 

Дусмухамбетова У.И., 

Сидорова Н.Н., 

Пастухова В.В. 

Пастухов Д.И. 

Ильметова С.В. 

Кин Г.В. 

Макарова Г.В. 

Хасенова Н.Н. 

Взаимопосещение 

уроков, элективных 

курсов и консультаций 

Февраль 

1.Посещение уроков «Организация работы 

с заданиями различной сложности» 

2.Совещание при директоре: 

«Использование ИКТ при подготовке к 

итоговой аттестации». 

 

 

школа  Администрация 

школы 

 

 

 

справка, 

производственное 

совещание 

анализы уроков, беседы 

Информирование участников образовательного процесса о ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Постоянно в 

течение 

уч.года 

Информирование родителей  о результатах 

подготовки к  ГИА 
9 45 + род школа 

Кл.рук. 9 Родительские собрания, 

протоколы 

октябрь 

В предметных кабинетах оформить стенд ы 

«Готовься к аттестации». В классных 

кабинетах  

оформить уголки:  «Государственная 

итоговая аттестация» 

9 4 Школа  

Учителя-предметники 

кл. рук. 9,11кл 

стенды 

Март-апрель 
Информирование уч-ся и  родителей  о 

нормативно-правовой базе ГИА. В 9 классе 
9 4 Школа  

Зам УВР, кл.рук-ли Информационный стенд, 

родительские собрания, 

сайт 

апрель 

1.Ознакомление родителей с пунктами 

проведения ОГЭ. 

2.Организация подвоза выпускников на 

место проведения ОГЭ. 

 

9 4 школа 

Кл.рук-ли Протоколы собраний 

Этап проведения экзаменов 

Апрель 

1.Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору. 

9 4 школа 

Зам.УВР, кл.рук. Таблица 



Май 
Приказы о направлении выпускников на 

экзамены. 
9 4 школа 

Директор, Приказ 

Май 

Обеспечение выпускников пропусками на 

ОГЭ 

Оформление документов; инструктаж. 

9 4 школа  

Зам по УВР, Классные 

руковадители 

Пропуски 

Май 
Издать приказ о допуске учащихся к 

итоговой аттестации в 9 классе 
9 4 Школа  Директор Приказ 

Организация выдачи аттестатов и анализ результатов итоговой аттестации. 

май 

Приказ «О создании комиссии по 

оформлению и выдаче бланков строгой 

отчетности» 

   директор 
Ознакомление с 

приказом 

июнь Оформление и выдача аттестатов 9 4 школа Директор, комиссия  

июнь 
Анализ результатов итоговой аттестации в 

9 классе 
9   Зам по УВР Аналитическая справка 

ИЮНЬ 

Педсовет: 

Окончание учащимися 9 и 11 классов 

школы. 

9,11 кл.  школа 

директор Протокол 



 


