
 

Аналитическая справка по итогам государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в Урванском муниципальном районе в 2019 году. 
В целях оценки результатов освоения образовательных программ основного общего образования, 

в соответствии с планированием комплекса мероприятий по повышению качества образования 

проведён анализ итогов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА-9) в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

Предметом анализа ГИА-9 стали:  

- контингент участников ГИА-9 в 2019 году;  

- условия проведения ГИА-9; уровень освоения образовательных программ основного общего 

образования для получения документа об основном общем образовании (доля выпускников, 

успешно сдавших обязательные экзамены и предметы по выбору);  

- доля выпускников, успешно сдавших все экзамены;  

- апелляции по результатам ГИА-9.  

 

1. Контингент участников ГИА-9 в 2019 году  
ГИА-9 в 2019 году проводилась по 11 общеобразовательным предметам из 14 возможных в 

соответствии с Порядком проведения ГИА-9, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 189/1513 (далее – Порядок) и в сроки, 

установленные приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В ГИА-9 приняли участие 760 учащихся 9-х классов из 20 муниципальных общеобразовательных 

учреждений, из них в форме ОГЭ – 738 учащихся, в форме ГВЭ – 3 учащихся, 17 выпускников не 

были допущены к итоговой аттестации на основании справок ПМПК (необходимо сдать два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике). 

 

2. Условия для проведения ГИА-9  
С целью организованного проведения ГИА-9 обеспечены условия в соответствии с требованиями 

Порядка, методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки Российской Федерации (приложение к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 

№ 10-987, в редакции письма Рособрнадзора от 23.04.2019 № 10-302), приказом Минпросвещения 

КБР от 14.09.2018 года № 608 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной период в КБР в 2019 

году».  

Проведение ГИА-9 в Урванском муниципальном районе организовано на базе 4 ППЭ: МКОУ 

СОШ №5 г.п.Нарткала, МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала, МКОУ СОШ №3 г.п.Нарткала (ГВЭ), 

МКОУ СОШ с.п.Урвань. 

Работу ППЭ обеспечивали:  

- 4 руководителя ППЭ,  6 технических специалистов, 204 организаторов в аудитории и вне 

аудитории,  4 специалиста по инструктажу и лабораторным работам.  

Медицинское обслуживание участников ГИА-9 во всех ППЭ осуществляли медицинские 

работники ГБУЗ ЦРБ Урванского муниципального района КБР. Работа пунктов проведения 

экзаменов была организована в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. 

После проведения экзамена экзаменационные материалы доставлялись в Региональный центр 

обработки информации в г. Нальчик. Общественное наблюдение в период проведения ГИА-9 

осуществляли 20 аккредитованных общественных наблюдателя.  

Замечаний со стороны Уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей, 

участников ГИА-9 по соблюдению Порядка не зафиксировано.  

Таким образом, в соответствии с требованиями Порядка созданы все условия для проведения 

ГИА-9 в 2019 году.  

 

3. Уровень освоения основных образовательных программ  

основного общего образования  
Уровень освоения образовательных программ основного общего образования для получения 

документа об основном общем образовании в 2019 году определяется долей выпускников, 

успешно сдавших четыре экзамена: по двум обязательным предметам (русский язык, математика) 

и по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ.  
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4.Результаты ГИА-9 по образовательным предметам  
В основные сроки основного периода ГИА-9 2019 года 100 % учащихся сдали ГИА-9 по русскому 

языку и по математике. В дополнительный период предмет география сдают два ученика: МКОУ 

СОШ №4 г.п.Нарткала и МКОУ СОШ №3 с.п.Псыгансу.  

 

Качественный и количественный анализ результатов по математике за 2017-2019 годах. 

 
Уч год ОГЭ 

Колич.уч

астн. 

5/(%) 4/(%) 3/(%) 2/(%) 

2016-2017 650 271(38,9) 317(50,8) 61(10,2) 1(0,1) 

2017-2018 701 253(36%) 391(55,7%) 57 (8%) 1(0,1) 

2018-2019 738 231(31,3%) 371(50,2%) 135(18,2%) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Качественный и количественный анализ результатов по  русскому языку за 

2017-2019г. 
Уч год ОГЭ 

Колич.участн. 5/(%) 4/(%) 3/(%) 2/(%) 

2016-2017 650 271(38,9) 317(50,8) 61(10,2) 1(0,1) 

2017-2018 701 253(36%) 391(55,7%) 57 (8%) 1(0,1) 

2018-2019 739 227 236 226  
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Результаты ОГЭ за 2018-2019 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

предмет Всего  «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 739 227 236 226  

Математика  739 231 371 135  

Обществознание  525 59 308 157  

Информатика  25 7 15 3  

Литература  3 2 1   

Химия  137 89 39 9  

Физика  8 3 5   

Биология  438 63 254 121  

История без XX 

века 
194 39 136 19  

Английский язык 1 1    

География  127 2 69 54 2 
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Сравнительный анализ результатов по ОГЭ за 2017-2019 г.  

(по количеству участников) 

 

Средний бал 

   2017 2018 2019 

Русский язык 4,1 4,1 4,1 

Математика  4,2 4,1 4,1 

Обществознание  4 3,6 4 

Информатика  4,3 4 4 

Литература  4 4,5 4,5 

Химия  4,5 4,7 5 

Физика  3,6 3,8 4 

Биология  4,13 4,1 3 

История без XX века 4,1 3,75 4 

География  3,6 3,8 4 

Английский язык 4 4,5 5 

Общее количество 

 2017 2018 2019 

Русский язык 650 303 739 

Математика  650 701 739 

Обществознание  494 498 525 

Информатика  8 21 25 
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Результаты по обязательным предметам вот уже на протяжении 3 лет остаются 

стабильными. Средний балл по русскому языку и математике в этом году составил 4,1 ,как и в 

прошлых годах. Успеваемость по этим предметам составила 100%.  

 Из предметов по выбору в 2019 году наиболее востребованными, как и в предыдущие 

годы, стали: 

Обществознание - 525 участников 

Биология-438 участника 

История-194 участников 

Химия- 137 участников 

География -127 участников 

Менее востребованными среди участников в этом году остаются физика -8 чел.( в прошлом 

– 52  чел.), иностранные языки -1 человека ( в прошлом -2 человека), литература -3 человека (в 

прошлом году- 4 чел.). 

Стоит отметить, что прослеживается тенденция роста обучающихся  с повышенной 

мотивацией к предметам по выбору: увеличились средние баллы по географии, истории, 

Литература  3 4 3 

Химия  126 123 137 

Физика  12 52 8 

Биология  300 303 438 

История без XX века 215 170 194 

География  138 220 127 

Английский язык 4 2 1 



литературе, английскому языку, физике и химии, обществознанию, а по литературе и 

информатике результаты остаются стабильными. 

  Экзамены в форме ГВЭ в этом году прошли 3 выпускника. По сравнению с прошлым 

годом средний балл  по математике повысился на 0,4 балла и составил 4 , а по русскому языку на 

0,6 и составил 4. 

 
 

5. Апелляции по результатам ГИА-9  
Всего в период проведения ГИА-9 было подано 3 апелляций по русскому языку о 

несогласии с выставленными баллами. По решению конфликтной комиссии апелляции были 

удовлетворены. 

 

Заключение  
Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году позволяет выделить положительные моменты:  

-созданы все условия для проведения ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка, 

методическими рекомендациями, приказами Минпросвещения КБР;  

- отсутствуют замечания со стороны министерства, общественных наблюдателей, участников 

ГИА-9 по проведению ГИА-9;  

- успешно сдали ГИА-9 в основной период (в том числе и резервные дни для пересдачи экзаменов) 

- результаты по обязательным предметам вот уже на протяжении 3 лет остаются стабильными. 

Средний балл по русскому языку и математике в этом году составил 4,1 ,как и в прошлых годах. 

Успеваемость по этим предметам составила 100%.  

 Из предметов по выбору в 2019 году наиболее востребованными, как и в предыдущие годы, 

стали: 

Обществознание - 525 участников 

Биология-438 участника 

История-194 участников 

Химия- 137 участников 

География -127 участников 

     Менее востребованными среди участников в этом году остаются физика -8 чел.( в прошлом – 

52  чел.), иностранные языки -1 человека ( в прошлом -2 человека), литература -3 человека (в 

прошлом году- 4 чел.). 

      Стоит отметить, что прослеживается тенденция роста обучающихся  с повышенной 

мотивацией к предметам по выбору: увеличились средние баллы по географии, истории, 

литературе, английскому языку, физике и химии, обществознанию, а по литературе и 

информатике результаты остаются стабильными. 

       Экзамены в форме ГВЭ в этом году прошли 3 выпускника. По сравнению с прошлым годом 

средний балл  по математике повысился на 0,4 балла и составил 4 , а по русскому языку на 0,6 и 

составил 4.  

По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты за курс основного общего 

образования получили 760 выпускника этого года, из них аттестаты с отличием-112. Два 

выпускника  ,   не преодолев минимального порога по географии, остались  без документа об 

образовании. Пересдача для них состоится  в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

 На основании вышеизложенного необходимо предусмотреть ряд мероприятий при подготовке к 

ГИА-9 в 2019-2020 учебном году:  

1. Отделу дошкольного, общего, дополнительного образования, воспитательной работы и по 

делам молодежи Управления образования (Ашиновой З.В.) осуществить планирование 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019-2020 учебном году;  

2. Информационно-методическому центру Управления образования (Балкаровой А.С.) 

организовать методическое сопровождение процесса подготовки к ГИА-9.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Провести подробный анализ результатов ГИА-9 за 2019 год.  



3.2. Выявить причины неудовлетворительных результатов ГИА-9, определить пути их устранения.  

3.3. Сформировать план деятельности по подготовке к ГИА-9 в 2019-2020 учебном году в срок до 

30.09.2019 года и обеспечить его реализацию в полном объеме.  

3.4. Определить выпускников 9-х классов, прогнозируемых как неуспешных при прохождении 

ГИА-9 в 2020 году, организовать работу по преодолению их неуспешности.  

3.5. Организовать работу по раннему определению предметов по выбору для сдачи ГИА-9 в 2020 

году выпускниками 9-х классов и их качественной подготовки.  

3.6. Организовать работу по раннему выявлению участников с ограниченными возможностями 

здоровья для прохождения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена, провести 

мониторинг документов данных учащихся, подтверждающих медицинских документов.  

3.7. Обеспечить активное участие в информировании выпускников 9-х классов, их родителей 

(законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном 

году.  

3.8. Сформировать списки работников пунктов проведения экзаменов ГИА-9 на 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


