
Справка о результатах ГИА 2019 года 
 в форме основного государственного экзамена 

 
В 2018/2019  учебном году  государственная итоговая аттестация (дальше ГИА) обучающихся, освоивших 

обучение по программам основного общего образования была проведена в соответствии с Порядком, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ.  Нарушений процедуры и замечаний по проведению экзаменов не 
отмечено.  

Всего учащихся, допущенных до ГИА, 229 человек (152 выпускник МБОУ лицея им. А.И.Данилова, 77 человек 
МБОУ Уваровской кадетской школы). Доля выпускников, прошедших ГИА составила 99,1%. Двое выпускников не 
получили аттестаты и  будут пересдавать предметы осенью (1 лицеист-обществознание и 1 кадет-математику). 

Аттестат об основном общем образовании получили 228 человек, из них  8 (3,5%) – аттестат  особого образца . 
112 (49%) учеников продолжили  образование в 10 классе, 116 (51%) – поступили в ССУЗ. 

Всего было организовано 5 пунктов приема экзаменов: 2 для приема основного экзамена, 1 для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья, 2 пункта были организованы на дому для обучающихся на дому. Основные 
пункты были оборудованы средствами подавления сигналов сотовой связи, в аудиториях велось видеонаблюдение.   

При прохождении аттестации в 2018/2019 учебном году 4 обязательных предмета. Это математика, русский язык 
и 2 предмета по выбору. Проведен количественный и качественный анализ результатов ГИА.  

    
Предметы МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова» Уваровский кадетский корпус  Общегородской показатель 

Сдавало Уровень 
обученности 

Качество 
обучения 

Сдавало Уровень обученности Качество 
обучения 

Средний 
балл 

Уровень 
обученности 

Качество 
обучения 

Математика 152 100% 
(прошлый год 

100%) 

43% 
(прошлый 
год 41,3%) 

77 98,7% 
(прошлый год -  

99,1%) 

45,4%  
(прошлый 
год 47,5%) 

3,35 
(прошлый 
год - 3,45) 

99,6 
(прошлый 
год – 99,1) 

44,5 
(прошлый 
год – 44) 

Русский язык 152 100 
(прошлый год - 

100%) 

70,39 
(прошлый 

год -41,3%) 

 
77 

100 
(прошлый год - 

100%) 

45,45 
(прошлый 
год - 63%) 

3,87 
(прошлый 
год – 4,25) 

100 
(прошлый 
год – 100) 

62 
(прошлый 
год – 52,2) 

Обществознание 103 39,8% 
(в прошлом году - 

50,9%) 

97,1% 
(в прошлом 
году - 100%) 

61 41 
(в прошлом году - 

47,4%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

3,4 
(прошлый 
год – 3,7) 

40,24 
(в 

прошлом 
году - 

49,15%) 

99,2% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 



История 
 

1 - 100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

1 100% 
(в прошлом году - 

100%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

4 
(прошлый 
год –4,1) 

50% 
(в 

прошлом 
году - 

86,35%) 

100% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

Биология 53 58,5% 
(в прошлом году - 

37,5%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

10 90% 
(в прошлом году - 

64,7%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

3,7 
(прошлый 
год –3,6) 

63,5% 
(в 

прошлом 
году - 

51,1%) 

100% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

Физика 10 80% 
(в прошлом году - 

47,6%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

4 100% 
(в прошлом году - 

71,4%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

4 
(прошлый 
год –3,6) 

85,71% 
(в 

прошлом 
году - 

59,5%) 

100% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

География 45 28,9% 
(в прошлом году - 

54,05%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

30 47% 
(в прошлом году - 

58,06%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

3,5 
(прошлый 
год –3,6) 

36% 
(в 

прошлом 
году - 

56,28%) 

100% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

Информатика 53 43,4% 
(в прошлом году - 

63,6%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

45 40% 
(в прошлом году - 

48%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

3,45 
(прошлый 
год –3,45) 

41,84 
(в 

прошлом 
году - 

55,8%) 

100% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

Химия 

26 92,3% 
(в прошлом году - 

80%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

3 67% 
(в прошлом году - 

80%) 

100% 
(в прошлом 
году - 100%) 

4,39 
(прошлый 
год –4,22) 

89,66% 
(в 

прошлом 
году - 80%) 

100% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

Литература 4 75% 
(в прошлом году - 

100%) 

100 
(в прошлом 
году - 100%) 

0 0 0 4 
(прошлый 

год –4) 

75% 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

100 
(в 

прошлом 
году - 
100%) 

*качество образования – доля обучающихся, получивших на экзамене «хорошо» и «отлично» 
* уровень обученности – доля обучающихся, положительно прошедших аттестацию 
 

 
 
 



 
 

Средний показатель качества образования 
и уровня обученности за пять лет (математика) 
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Сравнительный анализ результатов ГИА за последние пять лет показал, что с 2015 года уровень обученности 

приблизительно одинаков, не отмечено резких падений. Качество образования по математике остается низким. Проблема 
качества по предмету остается не решенной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                            Средний показатель качества образования  
                                                            и уровня обученности за пять лет (русский язык) 
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Отмечен стабильный показатель уровня обученности по предмету за последние пять лет. Средний балл выше 

областного,  хотя происходит снижение показателя качества образования по русскому языку. Необходимо, исходя из 
результатов ГИА, планировать работу по улучшению качества преподавания предмета, внеурочную деятельность 
обучающихся, что будет способствовать повышению и закреплению качества знаний. Особое внимание  необходимо 
уделить в будущем году подготовке к устному собеседованию по предмету. 

 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сравнительная гистограмма городского среднего балла по предметам 
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Уваровский кадетский корпус: 

Снижение качественной успеваемости по математике и русскому языку в Уваровском кадетском корпусе 
обусловлено несколькими факторами.  
Во-первых, большинство учащихся имели очень слабые способности и низкую мотивацию к обучению. Из 77 
обучающихся 29  имели   «2» по  математике, русскому языку за одну или две четверти.  
 Во-вторых, слабый контроль со стороны родителей (для детей, проживающих в интернате Кадетского корпуса) привел 
к тому, что данные учащиеся часто пропускали занятия, не смотря на неоднократные беседы директором школы с 
родителями, вызов их на совет профилактики.   



Однако, не смотря на то, что в 2018-2019 учебном году результаты ОГЭ по русскому языку и математике ниже 
результатов предыдущего учебного года, 32% выпускников повысили годовую отметку на экзамене по русскому языку 
и 13% по математике. Это связано с тем, что в начале  третьей четверти девятые классы Уваровского кадетского 
корпуса были расформированы по уровню своих способностей на подгруппы, и их подготовка к государственной 
итоговой аттестации осуществлялась учителями дифференцировано. 

 
     83 выпускника (69%) подтвердили отметку по математике, 16 (13%) повысили и 21 (17,5%) понизили.  
     По русскому языку 72 (60%) девятиклассников подтвердили итоговую оценку. Повысили – 38 (32%),   понизили – 10  
(8%).   

По географии  17 (55%)  учеников подтвердили годовые оценки, 4 (13%) повысили с отметки, 10 (32% ) понизили. 
По обществознанию   38 (62%) подтвердили годовые отметки, 6 (10%) обучающихся повысили ; 17 (28%) понизили. 
По физике   4 (100%) обучающийхся подтвердили годовую оценку.  
По химии  1 (33%) учащихся подтвердили итоговую оценку, 2 (67%) – повысили.   
По биологии  6 (60%) обучающихся подтвердили годовой результат; 1 (10%) – повысили его, 3 (30%) понизили.    
По истории  100% учащихся подтвердили свои  годовые оценки. 
По информатике  22 учащихся (49%) подтвердили годовые оценки; 2 (4%) – повысили; 21 (47%) – понизили.  

 
Одна из главных причин снижения результатов на ГИА состоит в том, что слабые учащиеся считают «наиболее 

легкими» предметами для дачи ОГЭ информатику, обществознание и географию.   
Кроме этого, причинами плохой сдачи экзаменов на ГИА являются:  
- низкий уровень учебной мотивации учащихся; 
 - необъективный подход учащихся к выбору предметов на ГИА;  
- слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их дети уже взрослые и самостоятельные и 

ослабляют за ними контроль; 
- недостаточный уровень работы классного руководителя с родителями и обучающимися класса по выработке 

мотивации у выпускников ответственного отношения при подготовке к урокам и ГИА, достижению обязательного 
минимума государственного стандарта образования;  

- недостаточный контроль администрации школы за состоянием преподавания предметов в 9 классе; 
- низкий уровень вычислительных навыков обучающихся 9 класса;  
 - низкий уровень знаний по геометрии. 
 Наибольшие затруднения вызывает понимание прочитанного текста, умение анализировать,  делать выводы, 

обобщать. 
Помимо этого, к причине снижения результатов ОГЭ можно отнести и тот факт, что 54 человек (70%) учащихся 



прибыло за последние три года из других школ, большинство из них имеют слабые знания по предмету.  
 
 

Лицей: 

Анализ результатов экзамена по русскому языку  в Лицее показал, что более 75% учащихся не испытывали 
трудностей при составлении собственного текста на основе прочитанного, то есть умеют понимать текст, воспринятый 
зрительно, интерпретировать его и давать собственную оценку, подтверждённую примерами из текста и из 
собственного опыта. Анализ грамотности показал, что для выпускников по-прежнему трудными оказались 
орфографические и пунктуационные нормы. Отмечаются проблемы у обучающихся с отбором лексического материала. 
Словарный запас очень ограничен, поэтому у ряда учащихся наблюдается речевая бедность. Поэтому несмотря на 
обилие теоретического материала, заложенного в программу, чтению на уроке и дома необходимо уделять достаточно 
времени. 

На основе анализа результатов по математике учителями сделан вывод, что в дальнейшем необходимо работать 
над улучшением качества математической подготовки выпускников, уверенным владением формально-оперативным 
алгебраическим аппаратом, над умением решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 
алгебры, над владением широким спектром приемов и способов рассуждений, работать с учащимися по решению задач 
по геометрии. При изучении геометрии следует повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания 
изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических 
знаний для решения практических задач. Кроме того, на уроках следует уделять больше внимания умению 
математически грамотно и ясно записывать решения, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

Сравнение результатов экзамена и годовых отметок дает возможность сделать вывод, что наблюдается в 
основном соответствие годовых отметок и отметок итоговой аттестации. Обращают на себя внимание сравнение 
результатов по информатике и ИКТ, где в 71,7% случаях годовая оценка ниже экзаменационной. В текущем учебном 
году запланировано провести контрольный срез качества знаний учащихся по данному предмету с целью выявления 
объективности выставления оценок. 

Заметное снижение произошло по обществознанию.  
Во-первых, низкие результаты по обществознанию  показывают низко мотивированные учащиеся, выбирая этот 

экзамен потому, что считают его одним из легких.  
Во-вторых, в 2018-2019 учебном году в Лицее произошла смена кадров среди учителей истории и 

обществознания - пришел молодой специалист, среди учебного года другой учитель истории и обществознания ушел в 
декретный отпуск. В этом учебном году вновь произошла смена кадров: один молодой специалист уволился в связи со 
сменой места жительства, пришли два молодых и пока еще не опытных специалиста, при этом их нагрузка в среднем 
составляет 33 часа. Лишь один из трех специалистов имеет достаточный опыт для подготовки учащихся к экзамену. С 



целью повышения качества знаний по обществознанию за молодыми специалистами закреплен наставник, 
предусмотрены взаимопосещения уроков. Со стороны администрации запланировано посещение уроков молодых 
специалистов, административная контрольная работа с целью выявления качества усвоения знаний по 
обществознанию. Будет проводится тренировочный экзамен. 

В Лицее отмечается нехватка учителей информатики, физики, истории, английского языка. В целях решения 
вопроса организовано взаимодействие с отделом по маркетингу и трудоустройству выпускников ТГУ им. 
Г.Р.Державина, для привлечения в город педагогов осуществляется выделение служебного жилья.  

 
Русский язык 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
91 60,3% 

Выше годовой отметки 48 31,8% 
Ниже годовой отметки 12 7,9% 
Математика 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
114 75% 

Выше годовой отметки 3 1,9% 
Ниже годовой отметки 35 23% 
Обществознание 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
56 54,4% 

Выше годовой отметки 4 3,9% 
Ниже годовой отметки 43 41,7% 
Химия 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 



Подтвердили годовую 
отметку 

18 69% 

Выше годовой отметки 6 23% 
Ниже годовой отметки 2 8% 
Биология 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
35 66% 

Выше годовой отметки 17 32% 
Ниже годовой отметки 1 2% 
География 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
22 49% 

Выше годовой отметки 4 9% 
Ниже годовой отметки 19 42% 
Физика 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
6 60% 

Выше годовой отметки 0 0 
Ниже годовой отметки 4 40% 
Информатика и ИКТ 
Результат  Количество 

обучающихся 
% от общего числа 

обучающихся 
Подтвердили годовую 

отметку 
15 28,3% 

Выше годовой отметки 0 0 



Ниже годовой отметки 38 71,7% 
 

Анализируя данные по городу, можно сделать вывод о сформированности по предметам базовых умений и 
знаний, приобретенных обучающимися за курс в основной школе. По 8 предметам процент обученности составил 
100%, что составляет 80% от всех предметов.  

Не подтвердили освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования по 
предметам: по обществознанию – 1 лицеист, по математике – 1 кадет (экзамен сдали в сентябре).  

 Результат улучшили по предметам: биология, физика, химия. 
 Результат на том же уровне: информатика, литература. 
 Результат ухудшился по предметам: математика, русский язык, обществознание, история, география.  
Количество выпускников, получивших неудовлетворительные отметки при прохождении ГИА, не изменилось 

по сравнению с прошлым годом.  
Самый большой процент выпускников, получивших отметку «5» по предметам:  
- история (50%),  
- химия (48,3%),  
- русский язык (30,7%),  
- физика (40%),  
- русский язык (27,5%).   

 
    
Администрации школы: 
1) Обеспечить участие педагогов в курсах повышения квалификации по проблемам преподавания учебного 

предмета;  
2) Обеспечить возможность последовательного контроля достижения обучающимися 9 класса необходимого 

уровня овладения конкретным содержанием обязательного минимума образования по всем предметам, повышение 
уровня обученности учащихся, коррекции методических приемов и форм организации деятельности обучающихся, 
используемых учителями. 

3) Продолжить работу по совершенствованию системы отслеживания уровня качественной успеваемости по 
предметам, результатов итоговой аттестации, успешности внеурочной деятельности обучающихся, коррекции 
методических приемов и форм организации деятельности обучающихся, повышающих уровень качества знаний. 

4) Своевременно выявлять профессиональные проблемы учителей и на этой основе организовать их 
психолого-педагогическое сопровождение (методическую помощь). 



5) Систематически контролировать уровень владения обучающимися всех классов вычислительными 
навыками, навыками читательской грамотности. 

Учителям - предметникам: 
1) Добиваться высоких результатов знаний обучающихся при подготовке и прохождении ГИА через 

постоянное совершенствование методики преподавания предметов.  
2) Продолжить систематически выявлять уровень усвоения темы, раздела, учебного предмета и своевременно 

проводить коррекцию знаний обучающихся через зачетную систему по теории и практике. 
3) Особое внимание уделить знанию теорем и определений по геометрии, умению применять знания на 

простейших геометрических задачах. 
4) Уделять внимание психолого-педагогическим приемам формирования мотивации и интереса обучающихся 

к  получению качественного образования.  
5) Совершенствовать систему обучения школьников, учить умению добывать информацию из различных 

источников, анализировать, критически осмысливать, сопоставлять, доказывать. 
6) Совершенствовать методы и приемы обучения всех обучающихся с 5 по 9 класс по формированию 

вычислительных навыков, навыков читательской грамотности, грамотного письма. 
7) Проводить систематическую работу по формированию умений решать задания повышенного и высокого 

уровня трудности. 
8) С будущими 9-классниками провести работу над ошибками по тестам экзаменов. Провести работу над 

ошибками с обучающимися 10 класса, организовать работу по ликвидации пробелов за курс основного общего 
образования. 

9) Уделять внимание выполнению заданий практического характера, интегрированных заданий 
компетентностного характера. 

10) Проводить работу с выпускниками по осознанному выбору предметов для прохождения ГИА  и качественной 
подготовке к ОГЭ. 

Отделу образования: 
1) Разработать дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году».  
2) Провести анализ процедуры проведения ГИА, обсудив недочеты и ошибки с руководителями ОО (по обеспечению 

100% явки общественных наблюдателей, недопущения ошибок при заполнении РИС). 



3) Подготовить заявку об участии города в программе «Земский учитель». 
 
 

 
Начальник отдела образования                                                                 Н.А.Нечаева 
 
 
 
 
 
Исп.: Филитова Е.Ф.  


