
 1 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ «ДЖАРЛИНСКАЯ 

ООШ» ,  

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образователь-

ные программы основного общего образования, проводилась в соответствии с Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394. 

Общее количество обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, прошедших государственную итоговую аттеста-

цию составило: 

 
Общее  
количе-

ство  
выпуск-
ников 9-

ого 
класса  
в 2015 
году 

(чел.) 

Количество 
выпускни-
ков, допу-
щенных к 

аттестации 
(чел.) 

Наименова-
ние  

общеобразо-
вательного  
предмета* 

Выпускники, проходившие аттестацию 
в форме ОГЭ 

Выпускники, проходившие аттеста-
цию  

в форме ГВЭ 

количество 
сдававших 
экзамены 

количество 
выпускников, 

успешно 
сдавших 

количество 
выпускни-
ков, сдаю-
щих на доп 

этапе  

колич-во 
сдавав-
ших эк-
замены 

количе-
ство вы-
пускни-

ков, 
успешно 
сдавших 

количество 
выпускников, 

успешно  
пересдавших  

  

русский язык 9 9 0 0 0 0 

математика 9 9 0 0 0 0 

биология 2 2 0 0 0 0 

география 7 7 0 0 0 0 

общество-
знание 

9 9 0 0 0 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в форме ОГЭ в 2016 году 

(по  пятибалльной шкале) представлены в следующей таблице 
Результаты ОГЭ 2016 года   

Предмет Всего «2»  % "2" «3»  % "3" «4»  % "4" «5»  % "5" каче-
ство 

математика 9 0 0 3 33 6 67 0 0 67 

русский язык 9 0 0 1 12 4 44 4 44 88 

обществозна-

ние  

9 0 0 5 56 4 44 0 0 44 

география 2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 

обществозна-
ние 

7 0 0 1 14 5 72 1 14 86 

           

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2016 ГОДУ 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся МБОУ «Джарлинская ООШ»,  

освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2016 году про-

водилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, в  

форме   основного государственного экзамена (ОГЭ) . 

ОГЭ является инструментом, позволяющим решать проблемы, связанные с 

особой ролью экзамена в 9 классе в системе школьного образования.  

Во-первых, это проблема оценки качества основных, базовых знаний и умений, 

приобретенных учениками в курсе обучения русскому языку в основной школе.  

Во-вторых, это вопрос оценки уровня готовности выпускников 9 класса к даль-

нейшему обучению в старшей школе (то есть вопрос осуществления связи между ос-

новной и старшей школой) и к дальнейшему образованию – как в области русского 

языка, так и в других областях.  

В-третьих, это проблема преемственности ОГЭ-2016  и ЕГЭ. 

Концептуальные подходы к формированию контрольных измерительных  ма-

териалов определялись в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами по русскому языку: первостепенное значение экзамена придается не проверке 

количества знаний выпускника, а оценка сформированности  у него универсальных 

способов познания, мышления, практической деятельности. 

Для результативного выполнения экзаменационной работы выпускник должен 

не только освоить конкретный учебный материал, выбрать стратегию повторения, но 

и овладеть рядом жизненно важных общеучебных умений, которые будут востребова-

ны на следующей ступени образования. Так, особенно важным является умение из-

влекать информацию из различных источников и разными способами ее обрабатывать 

в соответствии с поставленной задачей.  

В данное время в России сложилась система объективной оценки знаний, уме-

ний, навыков, что обусловлено потребностями времени, задачами отобрать для по-

ступления в вузы наиболее подготовленных учащихся, дать опосредованную объек-

тивную оценку знаний, умений и навыков, полученных учащимися как за курс основ-

ной школы, так и за курс общеобразовательной школы. 

Экзамен в 9 классе – одно из звеньев данной системы.  

Цель аналитического отчёта – дать информацию о результатах проведения гос-

ударственной итоговой аттестации за курс основной школы в МБОУ «Джарлинская 

ООШ». Получение этой информации позволяет не только корректировать содержание 

и методику преподавания русского языка  в школе, но и принимать обоснованные 

управленческие решения при наличии данных об особенностях организации учебной 

деятельности в ОУ.    

 

1. Характеристика участников государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования  по русскому языку  в 2016 году, 

участвовали 9 выпускников 9 класса, что составило  100 % выпускников от общего 

числа обучающихся 9 класса (в 2015 году – 100%).   
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  В таблице 1 показано количество участников аттестации по русскому языку с 

начала эксперимента в МБОУ «Джарлинская ООШ»: 
 

Таблица 1 

Количество участников государственной итоговой аттестации  

выпускников  9 классов МБОУ «Джарлинская ООШ»  

по русскому языку за все годы (2006г.-2016г.) 
 

Год 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество 
участников 

33 23 16 10 9 5 7 7 7 2 
 
9 

 

 По сравнению с 2015 годом количество выпускников увеличилось (в 2015 г – 2 

ученика). Но в целом наблюдается снижение количества участников экзамена по рус-

скому языку в форме ОГЭ. Это  можно объяснить, прежде всего, снижением общего 

количества выпускников 9 классов в последние годы (для сравнения: в 2007 году ко-

личество выпускников 9 классов насчитывало 23 человека, а в 2016 году – 9 человек).  

 

Диаграмма 1 

Количество участников государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ выпускников 9 классов  по русскому языку за все годы эксперимента  

 

 

  

 3. Характеристика экзаменационной работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Основное 

общее образование. Русский язык (приказ Минобразования России от 05.03.2004  

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта основно-

го общего образования и реализованный в материалах единого государственного эк-

замена компетентностный подход отразился и в содержании экзаменационной работы 

ОГЭ. Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке 

и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а 

также опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения 

и навыки). О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и 

навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грам-

матических, стилистических, орфографических, пунктуационных). Коммуникативная 

компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися продуктивными 

и рецептивными навыками речевой деятельности. 
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Выполнение экзаменуемыми совокупности представленных в работе заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обуче-

ния в основной школе, государственным требованиям к уровню подготовки по рус-

скому языку, что обеспечивает возможность успешного продолжения обучения в 

старшей школе.  

Экзаменационная работа для ОГЭ построена с учетом вариативности: экзаме-

нуемым предоставляется право выбора одного из трёх вариантов сочинения. 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом со-

здавалась с учётом требований теории и практики педагогических измерений и отече-

ственных традиций преподавания русского языка. 
 

 

Структура экзаменационной работы 
 

По сравнению с КИМами 2015 года все основные характеристики работы 2016 

года  сохранены. 

Сохранилось  количество заданий в экзаменационной работе (15). Сохранен  

максимальный балл за выполнение работы ( 39).  

Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных 

обозначений А, В, С.  

Сохранена форма записи ответа на каждое из заданий 2–14: в КИМ 2016 г. тре-

буется записывать цифру, соответствующую номеру правильного ответа. 

Добавлены 2 альтернативных задания: 15.2 и 15.3 (сочинение-рассуждение). 

Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей, которые 

последовательно выполнялись учениками. Выполнение трех частей было обязатель-

ным для всех обучающихся. 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1, задание с развернутым ответом (сжа-

тое изложение), которое выполнялось на основе прослушанного текста и проверяло 

важнейшие коммуникативные умения: умение обрабатывать информацию и создавать 

в письменной форме высказывания по заданным параметрам). 

Часть 2 выполнялась на основе прочитанного текста (задания 2–14) и вклю-

чала задания с выбором ответа (Задания 2 – 3) и задания с кратким ответом (Зада-

ния 4 – 14). Два задания с выбором ответа (А) проверяют глубину и точность по-

нимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень пости-

жения школьниками основной проблемы текста, а также умение находить в тексте 

средства выразительности речи. Одиннадцать заданий с кратким ответом проверя-

ют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компе-

тенций выпускников. Все задания имеют практическую направленность и состав-

ляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими, пунктуа-

ционными и речевыми нормами. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрну-

тым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказыва-

ние на основе прочитанного текста. Творческое задание проверяет коммуникатив-

ную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное высказы-

вание в соответствии с заданным типом речи. При этом неслучайно особое внима-

ние уделяется умению аргументировать положения своей работы, используя про-

читанный текст: воспитание культуры доказательного аргументированного рас-

суждения выступает важнейшей задачей современной школы. Показательно, что 

умение аргументировать собственные высказывания оказывается недостаточно 

сформированным у выпускников 11 классов. Новая форма экзаменационной рабо-
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ты для выпускников 9 классов способствует более активной работе учителя в дан-

ном направлении уже в основной школе. 

 В этом году, как и в 2015 году, в комплект вариантов экзаменационной работы 

по русскому языку входил файл с аудиозаписью текста изложения. 

Экзамен по русскому языку был нацелен прежде всего на проверку сформиро-

ванности у выпускников 9-ого классов коммуникативной компетенции.  

Перечислим основные умения, указанные в спецификации, на проверку которых 

был ориентирован данный экзамен: 

Перечень проверяемых умений 
 

1. Различные виды анализа  
1.1. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

1.2. Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

текста или его фрагмента. 

1.3. Различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной литературы. 

2. Аудирование и чтение 
2.1. Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию). 

2.2. Читать тексты разных стилей и жанров. 

2.3. Владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым). 

2.4. Извлекать информацию из различных источников. 

2.5. Свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

3. Письмо 

3.1. Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

3.2. Создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступ-

ление, письмо, расписка, заявление). 

3.3. Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения. 

3.4. Владеть различными видами монолога и диалога. 

3.5. Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.). 

3.6. Адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности: к прочитанному, услышанному, увиденному. 

3.7. Соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка. 

3.8. Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации. 

3.9. Соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения. 

3.10. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

4. Анализ результатов экзамена 

Обратимся к результатам, полученным в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса  в  форме ОГЭ по русскому языку. 

В таблице 3 приведены  результаты экзамена  обучающихся МБОУ « Джарлин-

ская ООШ» по пятибалльной шкале в сравнении с результатами предыдущих лет. 
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Таблица 3 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале 

(2011 г. – 2016 г.) 
 

Оценки "2" "3" "4" "5" 
% выпускников 2011 г. 0% 40% 40% 20% 
% выпускников 2012 г. 0% 17% 0% 83% 
% выпускников 2013 г. 0% 29% 57% 14% 
% выпускников 2014 г. 0% 42% 29% 29% 
% выпускников 2015 г. 0% 50% 50% 0% 
% выпускников 2016 г. 0% 11% 44% 44% 

Из таблицы  видно, что в 2016 году  88% обучающихся выполнили экзаменаци-

онную работу на отметку «5» и «4»  , а 11% получили отметку «3». Отметку «5» полу-

чили 44% выпускников, отметку «2» – 0% экзаменуемых. Доля выпускников, полу-

чивших за экзамен отметки «4» и «5», составила 88% от общего количества участни-

ков экзамена по русскому языку (в прошлом году –50 %, в 2014 году -  58% , в 2013 г – 

71%, в 2012 году - 83%, а в 2011 году – 60%). 

Сопоставляя результаты экзамена по пятибалльной шкале этого года с преды-

дущим годом, следует отметить, что в 2016 году увеличилась доля обучающихся, по-

лучивших отметку»5» и уменьшилась доля выпускников, получивших отметку  «4».   

Диаграмма 3 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале  

(2012 г. – 2016 г.) 

 

 
Немалую роль в повышении результатов аттестации сыграли проводимые на 

протяжении последних пяти лет региональные экзамены. 

В 2016 году прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ вы-

пускники 9 класса, сдававшие в 2014 и 2015 годах региональный экзамен. Сопостав-

ление результатов двух аттестаций позволяет предположить, что введение региональ-

ных экзаменов продуктивно повлияло на качество образования.   

 

Таблица 4 

Сравнительные результаты региональных экзаменов и ГИА выпускников 

9 класса  в форме ОГЭ по русскому языку 

(2014-2016 г.г.) 
 

Год проведения  
аттестации 

«2» «3» «4» «5» 

2014 г. 
 7 класс (РЭ) 

0% 50% 50% 0% 

2015 г. 0% 33% 55% 11% 
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 8 класс (ГИА-9 ОГЭ) 

2016 г.  
9 класс (ОГЭ-9) 

0% 11% 44% 44% 

 Другим важным показателем проводимой независимой оценки учебных достижений 

выпускников 9-ого класса является соответствие экзаменационных отметок школьным 

итоговым отметкам. 

Сопоставление годовых  школьных оценок экзаменуемых и результатов экза-

мена по русскому языку показало, что доля обучающихся, подтвердивших свои годо-

вые школьные отметки составила 44% (2015 г. – 100%) 

Таблица 7 

Сопоставление результатов экзамена и годовых школьных оценок  

по русскому языку выпускников 9 класса МБОУ « Джарлинская ООШ» , при-

нимавших участие в государственной  итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2016 

году 
 

Успеваемость 
(%) 

Качество  
обученности 

(%) 

Процент обуч-ся, 
понизивших школь-

ные оценки 

Процент обуч-ся, 
повысивших 

школьные оценки 

Процент обуч-ся, 
подтвердивших 

школьные оценки 

100% 67% 0% 55% 44% 

 

  

Соответствие результатов  

экзамена по русскому языку и годовых школьных оценок выпускников  

9 классов, принимавших участие в ГИА-9  (2012 г.-2016 г.) 
 Успеваемость 

(%) 
Качество  

обученности 
(%) 

Процент обуч-ся, 
понизивших школь-

ные оценки 

Процент обуч-ся, 
повысивших 

школьные оценки 

Процент обуч-ся, 
подтвердивших 

школьные оценки 

2016 г. 100% 67% 0% 55% 44% 

2015г. 100% 50% 0% 0% 100% 

2014 г. 100 % 71% 14% 0% 86 % 

2013 г. 100 % 72% 0 43 57 % 

2012 100% 83% 0 83% 17% 

 

 Диаграмма 5 

 

Соответствие результатов  

экзамена по русскому языку и годовых школьных оценок выпускников  

9 классов МБОУ « ДжарлинскаяООШ», принимавших участие в ГИА-9  

(2012г.-2016 г.) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2013

2014

2015

2016
кол-во обучающихся 
понизивших итоговую оценку

кол-во обучающихся 
повысивших итоговую оценку

кол-во обучающихся 
подтвердивших итоговую 
оценку
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Диаграмма 5 показывает, что в 2016 году понизился процент участников экза-

мена, подтвердивших свою годовую отметку (в 2015 г. -  100%)  

 5. Анализ освоения элементов содержания, проверяемых экзаменационной 

работой по русскому языку 
 

Анализ выполнения  1 части экзаменационной работы (сжатое изложение) 
 

Первая часть экзаменационной работы – написание сжатого изложения про-

слушанного текста – проверяет следующие умения:  

 умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, содержащу-

юся в прослушанном тексте; 

 умение обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней главное; 

 умение письменно передавать обработанную информацию с различной сте-

пенью свернутости. 

При написании изложения обучающийся мог получить за содержание работы 

максимально 7 баллов. 55% экзаменуемых смогли продемонстрировать умение пере-

давать основное  содержание исходного текста, отразив все важные микротемы, так 

как 66,7% выпускников получили высший балл (2 балла) по критерию ИК1. Макси-

мальное количество баллов (3 балла) по критерию ИК2 (сжатие исходного текста) по-

лучили 67% выпускников.  

 Нулевой результат показали выпускники по критерию ИК3 (смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения) – 11 %.  

В этом году, также как и в прошлом текст изложения экзаменуемым был пред-

ставлен в форме аудиозаписи, но оказалось, что не все обучающиеся умеют слушать и 

адекватно воспринимать информацию на слух в естественном, не замедленном вос-

произведении речи (имеются ввиду рекомендации по прочтению текста прошлых лет). 

Обучающиеся затруднились разбить текст на микротемы. Как показывает практика 

проведения экзамена, особую трудность при написании сжатого изложения обычно 

составляет умение не столько передать все микротемы и применить приемы сжатия, 

сколько  умение правильно выстраивать получившийся в результате сжатия текст, со-

хранив его целостность и последовательность изложения. По-прежнему среди распро-

страненных ошибок, сделанных выпускниками при написании изложения, часто  упо-

минается нарушение абзацного членения текста, ошибки в использовании языковых 

средств логической связи, отсутствие межфразной связи в тексте.  

Написание сжатого изложения по прослушанному тексту требует не просто 

мобилизации памяти школьника, но прежде всего структурированного восприятия со-

держания текста, умения выделять в нём микротемы, определять в них главное, суще-

ственное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое изложение побуждает вы-

пускника выполнить информационную обработку текста. При этом востребованными 

оказываются не только репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные уме-

ния, и прежде всего умение отбирать лексические и грамматические средства, дающие 

возможность связно и кратко передать полученную информацию. 

Заметим, что, какой бы программой ни руководствовался учитель, комплекс 

этих умений обеспечивается всей проводимой в курсе русского языка работой по раз-

витию речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений формируются как 

общеучебные при изучении других предметов (литературы, иностранного языка, ис-

тории, биологии, географии и пр.). Таким образом, чтобы подготовить детей к первой 

части экзамена, учителю прежде всего необходимо правильно организовать работу с 

текстом, обратив внимание на особенности сжатого изложения как формы содержа-

тельной и языковой обработки текста. 

Сравнивая результаты выполнения 1 части экзаменационной работы этого года 

с прошлогодними результатами, можно отметить повышение максимальных показате-

лей по всем критериям оценивания сжатого изложения.  
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Таблица 8 

Выполнение задания части 1 (Сжатое изложение) 
 

№ Критерии оценивания изложения Баллы  

ИК1 

Содержание изложения  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Экзаменуемый точно передал основное со-
держание прослушанного текста, отразив   
все важные для его восприятия микротемы, 
перечисленные в таблице. 

2 28% 72% 
50% 

67% 

Экзаменуемый передал основное содержание  
прослушанного текста, но упустил или доба-
вил 1 микротему. 

1 72% 28% 
0 22% 

Экзаменуемый передал основное содержание     
прослушанного текста, но упустил или доба-
вил более 1 микротемы. 

0 0% 0% 
50 % 11% 

ИК2 

Сжатие исходного текста  
  

  

Экзаменуемый применил 1 или несколько 
приёмов сжатия текста, использовав их на 
протяжении всего текста. 

3 28% 29% 
50% 67% 

Экзаменуемый применил 1 или несколько 
приёмов сжатия текста, использовав их для 
сжатия 2 микротем текста. 

2 28% 57% 
0 22% 

Экзаменуемый применил 1 или несколько 
приёмов сжатия текста, использовав их для 
сжатия 1 микротемы текста. 

1 44% 14% 
50% 11% 

Экзаменуемый не использовал приемы сжа-
тия текста 

0 0% 0% 
0 0% 

ИК3 

Смысловая цельность, речевая связность       
и последовательность изложения 

 
  

  

Работа экзаменуемого характеризуется      
смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последова-
тельность изложения не нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения 
текста. 

2 43% 57% 
50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

67% 

Работа экзаменуемого характеризуется смыс-
ловой цельностью, связностью и последова-
тельностью изложения, 
но 
допущена 1 логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного 
членения текста. 

1 57% 43% 0 

22% 

 

В работе экзаменуемого просматривается 
коммуникативный замысел, 
но 
допущено более 1 логической ошибки, 
и/или 
имеются 2 случая нарушения абзацного чле-
нения текста 

0 0 0 50% 

11% 

 
Максимальное количество баллов за сжа-
тое изложение по критериям ИК1-ИКЗ 

7   
  

 

 

Средний показатель выполнения изложения – 93% 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экзаменуемые в своем большинстве 

понимают основную мысль исходного текста, верно ее отражают в изложении, но при 
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передаче содержания текста допускают фактические ошибки и неточности, искажаю-

щие его содержание.  

Часть экзаменуемых подменяет сжатие текста простым подробным пересказом или 

пропускает (подменяет своими) микротемы.  

 В 2016 г.  6  экзаменуемых (67 %) смогли продемонстрировать умение передавать ос-

новное  содержание исходного текста (в 2015 году – 1 учащийся, 50%), отразив все 

важные микротемы, умение письменно передавать обработанную информацию, при-

меняя приёмы сжатия текста. 

 

Диаграмма 6 

Выполнение задания части 1 по максимальным  показателям (2 балла) 
 

 

 Сравнивая  показатели максимальных баллов за последние три года, можно 

сказать, что  они  показывают стабильные показатели подготовки обучающихся к вы-

полнению данной части экзаменационной работы на фоне достаточно поступательно-

го улучшения ситуации в предыдущие годы. 

Преодолению указ ошибок и недочетов может способствовать только систем-

ная работа с текстом на уроках русского языка.  

  Часто при работе с текстом учителем упускается содержательный анализ тек-

ста, анализ построения смысловых связей внутри текста, подробный анализ использу-

емых средств межфазной связи и средств художественной выразительности, но   без 

умения понимать и анализировать чужой текст нельзя создать на его основе вторич-

ный текст, каким является изложение. 
 

Анализ выполнения  2 части экзаменационной работы  
 

Вторая часть экзаменационной работы состояла из 13 заданий. Два задания  с 

выбором ответа проверяли глубину и точность понимания экзаменуемыми содержа-

ния исходного текста, выявляли уровень постижения школьниками основной пробле-

мы текста, а также умение находить в тексте средства выразительности речи.  

Одиннадцать заданий с кратким ответом проверяли комплекс умений, опреде-

ляющих уровень языковой и лингвистической компетенций выпускников. Все задания 
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имели практическую направленность и составляли необходимую лингвистическую 

базу владения орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами.  

Правильное выполнение каждого из них оценивалось 1 баллом. (Максимальное 

количество баллов за выполнение тестовых заданий – 13 баллов.)  

Задания с кратким ответом проверяют умение извлекать основную информа-

цию из текста при чтении, аргументировать те или иные тезисы, квалифицировать 

средства речевой выразительности, а также владение нормами орфографии; проверя-

ют языковую и лингвистическую компетенции (умение анализировать прочитанный 

текст с использованием знания пунктуации и синтаксиса). 

Анализ выполнения этих заданий показал,  что обучающиеся способны  точно 

понимать содержание прочитанного текста, определять основную мысль, опознавать 

языковые средства выразительности, использованные в тексте. С орфографическими 

заданиями выпускники справились на достаточно хорошем уровне.  

Выполняя задания 2 части обучающиеся верно  справились с заданием  3, 10, 11, 12. 13. Средний 

процент выполнения заданий базового уровня составил 72%  ( в 2015 году - 69 %).  

Отметим, что результаты выполнения заданий в 2016 году выше прошлогодних пока-

зателей. Самые низкие результаты  выполнения заданий 8 (способы выражения глав-

ных членов предложения) – 22 % участников справились, задание 6  ( на подбор  сти-

листически нейтрального синонима к слову) – 22% учащихся, задание 4 (правописа-

ние приставок, оканчивающихся на –з,-с) – 33% справившихся с заданием.  

Таблица 9 

Результаты выполнения заданий 2-й части 
 

№ 
зада
да-
ния 

Разделы Проверяемые элементы содержания 
%

 в
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2 Речь 
Текст как речевое произведение. Смысловая и 
композиционная целостность текста. Анализ 
текста. 

100% 86% 
100% 88% 

3 
Лексика  
и фразеология 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 
Анализ средств выразительности 
 

72% 86% 
100% 100% 

4 
Орфография. 
Фонетика 

Правописание приставок. 
Слитное, дефисное, раздельное написание 

100% 86% 
100% 33% 

5 Орфография 

Правописание суффиксов различных частей 
речи (кроме -Н-/-НН-). 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях 
речи. Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий настоящего времени. 

86% 100% 
0% 

55% 

6 
Лексика  
и фразеология 

Лексика и фразеология. Синонимы. 
Фразеологические обороты. Группы слов по 
происхождению и употреблению 

72% 57% 
0% 44% 

7 

Грамматика. 
Синтаксис и 
пунктуация 

 

Словосочетание 72% 43% 
50% 33% 

8 

Предложение. 
Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как 
главные члены предложения 

72% 86% 
100% 

22% 

9 Осложнённое простое предложение 100% 86% 
100% 88% 

10 
Пунктуационный анализ. 
Знаки препинания в предложениях со словами 

100% 86% 
100% 100% 
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и конструкциями, грамматически не связанны-
ми с членами предложения 

11 Синтаксический анализ сложного предложения 83% 86% 
100% 100% 

12 
Пунктуационный анализ. 
Знаки препинания в сложносочинённом и 
сложноподчинённом предложениях 

57% 86% 
100% 100% 

13 Синтаксический анализ сложного предложения 67% 86% 
50% 100% 

14 
Сложные предложения с разными видами свя-
зи между частями 

57% 86% 
50% 77% 

  

Перечисленные выше недочеты обучающихся, как правило, проистекают по при-

чине недостаточного внимания развитию речи школьников, отсутствия системы в изучении 

речеведческих понятий, недостаточной работы с текстом на уроках русского языка. 

 

 

 

Диаграмма 7 

Результаты выполнения заданий с кратким ответом ( 2014 -2016 г.г.) 

 

 

Таким образом, лингвистическая (языковедческая) и языковая компетенции учащихся по-

прежнему остаются на невысоком уровне и требуют проведения целенаправленной работы по 

формированию соответствующего умения не только со слабоуспевающими учащимися, но и с 

учащимся групп более высокого уровня подготовки.  
 

Анализ выполнения  3 части экзаменационной работы (Сочинение) 
 

Сочинение-рассуждение проверяет прежде всего умение создавать собственное 

связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста. Это высказы-

вание должно соответствовать функционально-смысловому типу речи – «рассужде-

ние» и, как следствие этого, строиться по определённым композиционным законам. 

При этом особое внимание уделяется умению экзаменуемого аргументировать свои 

мысли и утверждения, используя прочитанный текст. 

Стоит обратить внимание на то, что все эти умения будут востребованы в ходе 

дальнейшей учебной деятельности выпускников (и не только при изучении русского язы-
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ка), а также (на ином уровне) при сдаче ЕГЭ. Именно поэтому критерии оценивания этого 

вида работы максимально приближены к критериям оценивания задания 25 ЕГЭ. 

Для выполнения 15 задания в 2016 году было предложено выбрать ТОЛЬКО 

ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. 

Задание 15.1.  Написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, 

раскрывая смысл высказывания известного современного лингвиста.   

Этот тип задания нацеливал обучающихся на построение рассуждения в двух-

частной форме: на теоретическом уровне нужно было раскрыть значение высказыва-

ния, объяснив смысл  языковых явлений, связанных со смысловой и функциональной 

нагрузкой знаков препинания, морфем и лексем, на практическом уровне найти при-

меры, иллюстрирующие названные в высказывании функции языковых средств, и 

прокомментировать их. 

Задание 15.2.  Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста. Нужно привести в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, под-

тверждающих рассуждения. 

Задание 15.3.  Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста.  

   Результаты критериального оценивания сочинений экзаменуемых выглядят 

следующим образом:  

Таблица 10 

Результаты выполнения  части 3  

Сочинение-рассуждение  
 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  
на лингвистическую тему (С2) 

Баллы Процент выполнения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

СК1 

Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос  
15.1.Экзаменуемый привел рассуждение на теоретиче-
ском уровне. Фактических ошибок, связанных с понима-
нием тезиса, нет. 
15.2.Экзаменуемый дал верное объяснение содержа-
ния фрагмента. Ошибок в интерпретации нет. 
15.3. Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из 
частей сочинения) дал определение и прокомментиро-
вал его. 

2 28% 43% 
0% 

 

 

67% 

15.1.Экзаменуемый привел рассуждение на теоретиче-
ском уровне. Допущена 1 фактическая ошибка, связан-
ная с пониманием тезиса. 
15.2.Экзаменуемый дал в целом верное объяснение 
содержания фрагмента, 
но 
допустил одну ошибку в его интерпретации. 
15.3. Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из 
частей сочинения) дал определение, 
но 
не прокомментировал его. 

1 73% 43% 
100% 

 

 

 

22% 

15.1. Экзаменуемый привел рассуждение на теоретиче-
ском уровне. Допущено 2 и более фактических ошибок, 
связанных с пониманием тезиса, или тезис не доказан, 
или дано рассуждение вне контекста задания, или 
тезис доказан на бытовом уровне. 
15.2. Экзаменуемый дал неверное объяснение содер-
жания фрагмента текста, 
или 
экзаменуемый допустил две или более ошибки при ин-
терпретации содержания фрагмента текста, 
или 
объяснение содержания фрагмента в работе экзамену-
емого отсутствует 
15.3. Экзаменуемый дал неверное определение, 
или 

0 0% 14% 
0% 

 

 

 

 

11% 



 14 

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует. 

СК2 

Наличие примеров-аргументов  
15.1. Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из 
текста, верно указав их роль в тексте.  
15.2. Экзаменуемый привёл из текста два примера-
аргумента, которые соответствуют объяснению содер-
жания данного фрагмента 
15.3. Пример-аргумент приведён из прочитанного тек-
ста, а второй – из жизненного опыта, 
или 
экзаменуемый привёл два примера-аргумента из про-
читанного текста. 

3 0% 14% 
50% 

 

 

44% 

15.1. Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из 
текста, но не указал их роль в тексте; или экзаменуе-
мый привёл 2 примера-аргумента из текста, указав 
роль в тексте одного из них; или экзаменуемый привёл 
1 пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте. 
15.2. Экзаменуемый привёл из текста один пример-
аргумент, который соответствует объяснению содержа-
ния данного фрагмента 
15.3. Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из 
прочитанного текста. 

2 43% 29% 
50% 

 

 

44% 

15.1. Экзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из тек-
ста, не указав его роль в тексте.  
15.2. Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не 
из прочитанного текста 
15.3. Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из 
жизненного опыта. 

1 28% 43% 
0 

 

11% 

 15.1. Экзаменуемый не привёл ни одного примера-
аргумента, иллюстрирующего тезис, или экзаменуемый   
привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста.   
15.2. Экзаменуемый не привёл ни одного примера-
аргумента, объясняющего содержание данного фрагмента, 
или 
экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента 
данную в задании цитату или её часть 
15.3. Экзаменуемый не привёл ни одного примера-
аргумента. 
 
 

0 28% 14% 0 

 
 
 
 
 
0 

СК3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  
15.1. Работа экзаменуемого характеризуется смысло-
вой цельностью, речевой связностью и последователь-
ностью изложения: 
- логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.  
15.2. Работа экзаменуемого характеризуется смысло-
вой цельностью,  речевой связностью и последова-
тельностью изложения:  
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста 
15.3. Работа экзаменуемого характеризуется смысло-
вой цельностью, речевой связностью и последователь-
ностью изложения:  
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
– в работе нет нарушений абзацного членения текста. 
 

2 57% 57% 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

77% 

15.1. Работа экзаменуемого характеризуется смысло-
вой цельностью, связностью и последовательностью 
изложения, но 
допущена 1 логическая ошибка, и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 
текста. 

1 43% 14% 50% 
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15.2. Работа экзаменуемого характеризуется смысло-
вой цельностью, связностью и последовательностью 
изложения, 
но  
допущена 1 логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 
текста. 
15.3. Работа экзаменуемого характеризуется смысло-
вой цельностью, связностью и последовательностью 
изложения, 
но  
допущена 1 логическая ошибка, 
и/или 
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 
текста. 

 
 
 
 

22% 

15.1.В работе экзаменуемого просматривается комму-
никативный замысел, но допущено более 1 логической 
ошибки, и/или имеются 2 случая нарушения абзацного 
членения текста. 
15.2. В работе экзаменуемого просматривается комму-
никативный замысел,  
но 
допущено более 1 логической ошибки, 
и/или  
имеется 2 случая нарушения абзацного членения тек-
ста 
15.3. В работе экзаменуемого просматривается комму-
никативный замысел,  
но 
допущено более 1 логической ошибки, 
и/или  
имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 0% 29% 0% 

 
 
0 

СК4 

Композиционная стройность работы  
15.1. Работа характеризуется композиционной стройно-
стью и завершённостью, ошибок в построении текста нет.  
15.2. Работа характеризуется композиционной стройно-
стью и завершённостью, ошибок в построении текста нет 
15.3. Работа характеризуется композиционной стройно-
стью и завершённостью, ошибок в построении текста нет. 

2 57% 72% 50% 

 
 
 
 

88% 

15.1. Работа характеризуется композиционной стройно-
стью и завершённостью, но допущена 1 ошибка в  по-
строении текста. 
15.2. Работа характеризуется композиционной стройно-
стью и завершённостью, но допущена 1 ошибка в по-
строении текста. 
15.3. Работа характеризуется композиционной стройно-
стью и завершённостью, но допущена 1 ошибка в по-
строении текста. 

1 43% 14% 0% 

 
 
 
 

11% 

15.1. В работе допущено 2 и более ошибок в  построе-
нии текста. 
15.2. В работе допущено 2 и более ошибок в построе-
нии текста. 
15.3. В работе допущено 2 и более ошибок в построе-
нии текста. 

0 0% 14% 50% 

 
 
0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по 
критериям СК1-СК4 

9 
  

 

4  обучающихся выбрали задание 15.2,  5 учащихся – задание 15.3. Эти задания 

предполагали  написание сочинения - рассуждение на тему, связанную с анализом тек-

ста с приведением двух аргументов.  

Сопоставляя результаты выполнения задания №15 в 2016 году  с прошлогодними 

аналогичными показателями, можно сказать, что в целом данное задание выполнено 

лучше, чем в прошлом году, что можно объяснить продуманной и целенаправленной 
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работой учителей-предметников над данным типом сочинения, что позволило выпуск-

никам  выстроить свое рассуждение в соответствии с предложенными критериями.  

Средний показатель  выполнения заданий  3 части экзаменационной работы  – 

94,5% (86 % в 2015 г.). 
 

Анализ практической грамотности 
 

Анализ практической грамотности показывает, что большая часть экзаменуе-

мых допустило не более одной орфографической ошибки (67 % учащихся), менее 

успешно справились с соблюдением пунктуационных норм: 55%  обучающихся допу-

стило не более 4-х пунктуационных ошибок. Все учащиеся получили максимальный 

балл по критерию ГК4 (соблюдение речевых норм).  

Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом уровень практической гра-

мотности повысился. 

Таблица 11 

Оценка практической грамотности 
 

№ Критерии оценки Баллы 
Процент  

выполнения 
2013 г. 

Процент  
выполнения 

2014 г. 

Процент  
выполнения 

2015 г. 

Процент 
выполнения 

2016 г. 
ГК 1 Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет,   

или допущено не более 1 ошибки 
2 28% 29 % 0% 

67% 

Допущены 2-3 ошибки 1 43% 29% 50% 22% 
Допущены 4 ошибки и более 0 14% 43% 50% 11% 

ГК 2 Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет,  
или допущено не более 2 ошибок 

2 28% 29% 0% 
44% 

Допущены 3-4 ошибки 1 43% 29% 50 % 55% 
Допущены 5 ошибок и более 0 28% 43% 50% 0 

ГК 3 Соблюдение грамматических норм  
Грамматических ошибок нет,  
или допущена 1 ошибка 

2 14% 43% 50% 
77% 

Допущены 2 ошибки 1 28% 43% 50% 22% 
Допущены 3  ошибки и более 0 57% 14 % 0% 0% 

ГК 4 Соблюдение речевых норм  
Речевых ошибок нет,  
или допущено не более 2 ошибок 

2 43% 72% 50% 
100% 

Допущены 3-4 ошибки 1 43% 14% 50 % 0% 

Допущены 5 ошибок и более 0 14% 14% 0 % 0% 

ФК1 Фактическая точность сочинения-рассуждения  

Фактических ошибок в изложении 
материала, а также в понимании и 
употреблении терминов нет  

2 28% 43% 100% 
88% 

Допущена 1 ошибка в изложении ма-
териала или в употреблении терминов. 

1 14% 43% 0% 
11% 

Экзаменуемым допущены 2 (и бо-
лее) ошибки в изложении материала 
или употреблении терминов. 

0 57% 14% 0% 
0% 

 

  

 

6. Основные выводы и рекомендации 

В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования, в ОГЭ по русскому языку  приня-

ли участие 9 выпускников 9 класса, что составило 100% выпускников от общего числа 

обучающихся 9 класса, допущенных к государственной итоговой аттестации. 

Результаты экзамена показали, что преподавание в основном соответствует 

требованиям стандарта в области лингвистического образования. 
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В 2016 году  89% обучающихся выполнили экзаменационную работу на отмет-

ку «4» и «5»    11 % получили отметку «3».   

Сопоставляя результаты экзамена по пятибалльной шкале этого года с преды-

дущим годом, следует отметить, что в 2016 году увеличилась доля обучающихся, по-

лучивших отметку «5», и увеличилась доля выпускников, получивших отметку  «4».   

Наибольший  результат 36 балл  продемонстрировал  1 выпускник, что соста-

вило 11% от общего числа выпускников, сдававших русский язык. Наименьший ре-

зультат 17 баллов.   

Сопоставление годовых  школьных оценок экзаменуемых и результатов экза-

мена по русскому языку показало, что доля обучающихся, подтвердивших свои годо-

вые школьные отметки понизился до  44% (2015 г. – 100%) 

Выпускники 2016 года в целом  лучше справились с заданиями 2 части. Средний про-

цент выполнения заданий базового уровня высокий – 72 %,  , выше показателя 2015 

года на 4 %  (в 2015 году –68 %). Отметим, что результаты выполнения заданий в 2016 

году выше прошлогодних показателей. Самые низкие результаты  выполнения зада-

ний 8 (способы выражения главных членов предложения) – 22 % участников справи-

лись, задание 6  ( на подбор  стилистически нейтрального синонима к слову) – 22% 

учащихся, задание 4 (правописание приставок, оканчивающихся на –з,-с) – 33% спра-

вившихся с заданием.  

Средний показатель выполнения изложения – 93%. Сравнивая результаты вы-

полнения 1 части экзаменационной работы этого года с прошлогодними результатами, 

можно отметить повышение максимальных показателей по всем критериям оценива-

ния сжатого изложения.  

 Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности – 94,5% (86 

% в 2015 г.)  . 

4  обучающихся выбрали задание 15.2,  5 учащихся – задание 15.3. Эти задания 

предполагали  написание сочинения - рассуждение на тему, связанную с анализом тек-

ста с приведением двух аргументов.  

Сопоставляя результаты выполнения задания №15 в 2016 году  с прошлогодними 

аналогичными показателями, можно сказать, что в целом данное задание выполнено 

лучше, чем в прошлом году.  

Результаты написания сочинения показали, что 67% обучающихся смогли дать 

обоснованный ответ на поставленный вопрос, 11% обучающихся допустили одну фак-

тическую ошибку при интерпретации содержания фрагмента текста. 67% обучающих-

ся   подобрали соответствующие примеры-аргументы. композиционная стройность 

сочинения наблюдалась в работах у 88% обучающихся. 

Средний показатель выполнения заданий экзаменационной работы по позиции 

оценивания «практическая грамотность» составил 95%, что на 15% выше прошлогод-

него аналогичного показателя. 

Поэлементный анализ результатов экзамена показал, что в 2016 году основные 

ошибки экзаменуемых и недочеты остаются прежними, что, в свою очередь, говорит о 

нерешенности основных методических проблем преподавания русского языка в ос-

новной школе. По-прежнему вызывают затруднения задания, проверяющие умение 

обучающихся осуществлять синтаксический анализ сложного предложения. Также в 

2016 году среди сложных оказалось задание 6 (на подбор  стилистически нейтрально-

го синонима к слову). Вызвало затруднение  заданий 8 (способы выражения главных 

членов предложения) – справились только 22 % участников. 

Сравнение практической грамотности экзаменуемых по минимальным показа-

телям критериев оценивания дает возможность говорить о небольшом превышении 

уровня орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся за последние 

три года проведения аттестации. 
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Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления 

коммуникативной и практической направленности в преподавании русского языка, 

позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в освоении обучаю-

щимися школьного курса русского языка, в подготовке к итоговой аттестации по рус-

скому языку. 

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского язы-

ка является проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаи-

мосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение восприятию текста и обучение 

связной письменной речи в курсе русского языка. Используя современные методики, 

необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся овладели основными функциональ-

ными стилями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации в совре-

менном мире. 

Жизненно востребованными умениями в современном мире являются умения, 

связанные с информационной обработкой текста. Формированию комплекса этих 

умений на основе работы с текстом необходимо уделять серьёзное внимание. Обуче-

ние свёртыванию и развёртыванию информации небольшого объёма (конспектирова-

нию, реферированию, составлению планов и отзывов, подготовке докладов и пр.) 

должно стать постоянным видом работы в основной школе. 

Проблема повышения уровня орфографической грамотности на современном 

этапе не может быть решена в отрыве от освоения таких разделов русского языка, как 

морфемика, словообразование и лексика. Проводя комплексную работу в этом 

направлении, необходимо использовать коммуникативно-деятельностный и практико-

ориентированный подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения ак-

тивным и осознанным. 

С использованием этих же подходов следует решать также проблему повыше-

ния уровня пунктуационной грамотности. При обучении синтаксису и пунктуации 

следует уделять большее внимание формированию умения распознавать разнообраз-

ные синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания в продуктив-

ной речевой деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода обучащихся 

к употреблению знаков препинания, формируя представления об их функциях в пись-

менной речи. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ «ДЖАРЛИНСКАЯ ООШ», ОСВОИВШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО МАТЕМАТИКЕ В 2016 ГОДУ 

 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образо-

вательные программы основного общего образования, по математике апробируется в 

Оренбургской области, начиная с 2006 года; в 2016 г. была проведена в штатном ре-

жиме в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  обучающихся   девятых 

классов. 

 Назначение экзаменационной работы состоит в оценке уровня общеобразова-

тельной подготовки по математике обучающихся 9-х класса, получению объективной 

картины состояния общеобразовательной подготовки школьников за счет сопоставле-

ния результатов экзамена за указанные годы, а также позволяет организовать подго-

товку будущих выпускников средней школы к единому государственному экзамену.  

Цель аналитического отчёта – дать информацию о результатах проведения гос-

ударственной итоговой аттестации за курс основной школы в МБОУ «Джарлинская 

ООШ». Получение этой информации позволяет не только корректировать содержание 

и методику преподавания математики в школе, но и принимать обоснованные управ-

ленческие решения при наличии данных об особенностях организации учебной дея-

тельности в ОУ.    

 

1. Подготовительный этап ГИА-9 

В течение 2015-2016 учебного года  МБОУ « Джарлинская ООШ»  была прове-

дена серьезная подготовительная работа по подготовке обучающихся к ГИА-9. 

 В марте 2016 года был  проведён пробный экзамен  по математике в форме 

ОГЭ для обучающихся 9 класса. 

В нем приняли участие 9 обучающихся из МБОУ «Джарлинская ООШ», что 

составило 100% от общего количества.  

Таблица 1 

Результаты пробного экзамена по математике 

обучающихся 9 класса МБОУ « Джарлинская ООШ»  2015-2016 уч. года    

и экзамена по математике в 2016г. 

 

 Участие в репетиционном экзамене позволило педагогам, обучающимся и их 

родителям познакомиться со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов, уровнем сложности заданий, а выпускникам, помимо этого, еще и полу-

чить опыт заполнения бланков ответов, выявить пробелы в своей подготовке. Как по-

казывает Таблица 1, подготовительная работа, предшествующая  экзамену, положительно 

повлияла на динамику результатов   экзамена. Показатель   процента «4» и «5» увеличил-

ся на66 %., процент успеваемости повысился на 33%. 

Подготовительные мероприятия с обучающимися стали частью всей системы 

подготовки к ГИА. Другую часть обеспечивали мероприятия, направленные на подго-

товку кадров к проведению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ .   

 

 
5 уч. год.  

Кол-во обучающихся % «2» % «4» и «5» 

 Результаты пробного  экза-
мен 2015-2016 уч. год 

9 11 44 

  Результаты экзамена   
9 0  66 
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2. Организация и проведение ГИА-9 
 

2.1. Характеристика экзаменационной работы 

Экзаменационная работа ОГЭ по математике в 2016 году не изменилась. Как и 

в прошлом году, работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» вошли две части, соответствующие 

проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» – одна 

часть, соответствующая проверке на базовом уровне. 

Часть 1 проверяла базовую математическую компетентность обучающихся. 

При решении задач выпускники должны были продемонстрировать владение основ-

ными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математи-

ческих понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение пользоваться 

 Атематической записью, применять знания к решению математических задач, не 

сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические 

знания в простейших практических ситуациях. 

Часть 2 направлена на проверку владения материалом на повышенном уровне. 

Её назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням под-

готовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую по-

тенциальный контингент профильных классов. 

Эта часть содержала задания повышенного уровня сложности из различных 

разделов курсов алгебры и геометрии. Все задания требовали записи решений и отве-

та. Задания были расположены по нарастанию трудности – от относительно простых 

до сложных, предполагающих свободное владение материалом курса и хороший уро-

вень математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержал 11 заданий: в части 1 – 8 заданий, в части 2 – 3 

задания. 

Модуль «Геометрия» содержал 8 заданий: в части 1 – 5 заданий, в части 2 – 3 

задания. 

В модуль «Реальная математика» вошли 7 заданий. 

Всего в работе было 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня и 6 за-

даний повышенного. 

Система оценивания экзаменационных работ не изменилась. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 38. Из них – за модуль «Алгебра» – 

17 баллов, за модуль «Геометрия» – 14 баллов, за модуль «Реальная математика» 

– 7 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной ра-

боты, свидетельствующий об освоении федерального компонента образователь-

ного стандарта в предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что из них не ме-

нее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и 

не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». Преодоление этого мини-

мального результата даёт выпускнику право на получение, в соответствии с учеб-

ным планом образовательной организации, итоговой оценки по математике или 

по алгебре и геометрии. 

  Шкалы пересчёта первичного балла в экзаменационную отметку по пяти-

балльной шкале: 

суммарного балла за выполнение работы в целом – в экзаменационную отметку 

по математике: 

0–7 баллов — отметка «2» 

8–15 баллов — отметка «3» 

16–22 баллов — отметка «4» 

23–38 баллов — отметка «5» 
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суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Алгебра» 

(все задания модуля «Алгебра» и задания 14, 15, 16, 18, 19, 20 модуля «Реальная мате-

матика»), – в экзаменационную отметку по алгебре:  

0–5 баллов — отметка «2» 

6–11 баллов — отметка «3» 

12–16 баллов — отметка «4» 

17–23 баллов — отметка «5» 

суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Геометрия» 

(все задания модуля «Геометрия» и задание 17 модуля «Реальная математика»), – в 

экзаменационную отметку по геометрии: 

0–2 баллов — отметка «2» 

3–4 баллов — отметка «3» 

5–8 баллов — отметка «4» 

9–15 баллов — отметка «5» 

Таким образом, суммарный балл, полученный выпускником по результатам 

ГИА, является объективным и независимым показателем уровня его подготовки.   

 

3. Анализ результатов экзаменационных работ 

 

Основные результаты экзамена по математике в сравнении за пять лет пред-

ставлены в таблице и на диаграмме. 

Таблица 2 

Результаты экзамена в форме ОГЭ по математике 
 

Год 
% участников экзамена, получивших соответствующие отметки, от общего количества 

«2» «3» «4» «5» 

2010 г. 12 46 28 14 

2011 г. 0 60 20 20 

2012 г. 0 17% 17% 66% 

2013 г. 0 14 57 29 

2014 г. 0 72 14 14  

2015 г. 0 0 100 0 

2016г. 0 33 67 0 

 

Диаграмма 1  

 

   Результаты экзамена по математике в сравнении за пять лет 
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Анализ данных таблицы и диаграммы результатов ОГЭ по математике показы-

вает,  что качество знаний выпускников 9 класса возросло на 72%.   

С учетом дифференциации результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы в зависимости от модуля с 2013 года выставлялись отметки по алгебре и по 

геометрии. Соотношение двух этих отметок позволяет говорить о том, что математи-

ческая компетентность девятиклассников по данным модулям  разная. Результаты по 

геометрии который год хуже результатов по алгебре. Но динамика за 2016 год отрица-

тельная как по алгебре, так и по геометрии в сравнении с прошлым годом. 

Так, по алгебре   на 44 % понизилось качество знаний. 

По геометрии на 67%   понизилось качество знаний. 

Таблица 3 

Результаты экзамена в форме ОГЭ по алгебре 

(в % от общего количества участников экзамена)  
 

 «2» «3» «4» «5» 

2013 г. 0 14 57 29 

2014 г. 0 71 14 14 

2015 г. 0 0 100 0 

2016г. 0 44 56 0 

 

 

 

Диаграмма 3  

Результаты экзамена в форме ОГЭ по алгебре 
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Таблица 4 

Результаты экзамена в форме ОГЭ по геометрии 

(в % от общего количества участников экзамена)  
 

 «2» «3» «4» «5» 

2013 г. 0 86 14 0 

2014 г. 57 14 29 0 

2015 г. 0 0 100 0 

2016г. 0 67 33 0 

 

Диаграмма 4 

Результаты экзамена в форме ОГЭ   по геометрии 

(в % от общего количества участников экзамена) 
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Лучшие результаты экзамена по математике (22–32 баллов) не показал     никто. 

Лучший результат по школе 20 баллов набрал 1 обучающийся. 

 Важным показателем, позволяющим судить об объективности оценивания до-

стижений обучающихся, является соответствие школьных и экзаменационных отме-

ток, представленное в таблице.  

 

Таблица 5 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок  

по математике  (2010–2012 гг.) и  алгебре (2013–2015 гг.) 
 

Год 
% обуч-ся, понизивших 

школьные оценки 
% обуч-ся, повысивших 

школьные оценки 
% обуч-ся, подтвердив-
ших школьные оценки 

2010 г. 23 18 59 

2011 г. 0 0 100 

2012 г. 0 71 29 

2013 г. 0 71 29 

2014 г. 0 28 72 

2015 г. 0 50 50 

2016 г. 22 22 56 

 

Диаграмма 5 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок  

по математике  (2010–2012 гг.) и  алгебре (2013–2015 гг.) 
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Таблица 6 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок по геометрии  
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Год % обуч-ся, понизивших 
школьные оценки 

% обуч-ся, повысивших 
школьные оценки 

% обуч-ся, подтвердив-
ших школьные оценки 

2012г. 29 14 57 

2013 г. 29 14 57 

2014 г. 57 43 0 

2015 г. 0 50 50 

2016 г.  22 0 78 

 

Диаграмма 6 

Соответствие экзаменационных и школьных годовых отметок по геометрии  
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По сравнению с прошлым годом просматривается положительная динамика как 

по алгебре, так и по геометрии. Показатель процента количества обучающихся, под-

твердивших школьные отметки по геометрии  повысился на 28%, а подтвердивших 

школьные отметки по алгебре увеличился на 6%. 

  Проанализируем результаты выполнения заданий по предметным модулям и 

уровням сложности. 

Таблица 7 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 
 

Уровень сложности  
заданий 

Число  
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент от максимального первичного 
балла за всю работу, равного 38 баллам 

Базовый 20 20 53% 

Повышенный 4 10 26% 

Высокий 2 8 21% 

Итого 26 38 100% 

 

Части 1 состоят из заданий базового уровня сложности (Б). Планируемые пока-

затели выполнения заданий этих частей работы находятся в диапазоне от 40% до 90%. 

Эти показатели получены на основе исследований качества математической подготов-

ки обучающихся, а также результатов проведения экзамена в новой форме в преды-

дущие годы. В экзаменационной работе задания по уровню сложности распределяют-

ся следующим образом: 8 заданий с предполагаемым процентом выполнения 80 – 

90%, 12 заданий с предполагаемым процентом выполнения 70 – 80% и 4 задания с 

предполагаемым процентом выполнения 60 – 70%. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» состоят из заданий повышенного 

(П) и высокого (В) уровней сложности. Планируемые проценты выполнения заданий 

второй части приведены в таблице 11. 

Таблица 8 

Планируемый процент выполнения заданий частей 2 
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Модуль Алгебра Геометрия 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

Уровень сложности П П В П П В 

Ожидаемый процент выполнения 30–50 15–30 3–15 30–50 15–30 3–15 

 

На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут. 

В 2015 году структура экзаменационной работы в сравнении с 2014 годом не 

изменилась.  

Модуль «Алгебра» 

Диаграмма7 

Результаты выполнения заданий базового уровня модуля «Алгебра»   
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 Таблица 9 

Результаты выполнения заданий базового уровня модуля «Алгебра» 
 

№ Проверяемые требования к математической подготовке 
Процент выполнения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 100 29 100 77 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования 100 100 100 100 

3 
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 
выполнять преобразования алгебраических выражений 

100 86 100 
44 

4 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 71 86 50 88 

5 Уметь строить и читать графики функций 100 71 100 100 

6 
Распознавать арифметические и геометрические прогрес-
сии, решать задачи с применением формулы общего чле-
на и суммы нескольких первых членов 

14 29 50 
66 

7 
Уметь выполнять преобразования алгебраических выра-
жений 

71 57 100 
88 

8 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 43 57 100 66 

 
Средний процент выполнения заданий базового уровня 
сложности модуля «Алгебра» 

74,9 64,4 87,5 
78,6 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности модуля «Ал-

гебра» составил 78,6%. Хуже всего было выполнено задание №3 (44%), в котором 

нужно было  уметь выполнять преобразования алгебраических выражений.   

Задания второй части модуля направлены на проверку таких качеств математи-

ческой подготовки выпускников, как:  

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

 умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных 

тем курса алгебры; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 
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Таблица 10 

Результаты выполнения заданий повышенного уровня модуля «Алгебра» 
 

№ 

Проверяемые требования  
к математической подготовке 

Критерии оценки  
выполнения задания 

Баллы 

Процент выполнения  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2016г. 

21 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения,  
неравенства и их системы, строить и читать графики функций 

Правильно выполнены преобразования, получен вер-
ный ответ 

2 балла 57 0 0 
0 

Решение доведено до конца, но допущена ошибка или 
описка вычислительного характера, с её учётом даль-
нейшие шаги выполнены верно 

1 балл 0 0 0 
0 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 
критериям 

0 баллов 43 100 100 
100 

22 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения,  
неравенства и их системы, строить и читать графики функций,  

строить и исследовать простейшие математические модели 
Правильно составлено уравнение, получен верный ответ 3 балла 43 0 0 0 
Правильно составлено уравнение, но при его решении 
допущена вычислительная ошибка, с её учётом реше-
ние доведено до ответа 

2 балла 29 14 0 0 

1 балл 0 Не оценивалось 
 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 баллов 29 86 100 100 

23 

Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
 неравенства и их системы, строить и читать графики функций,  

строить и исследовать простейшие математические модели 

График построен правильно, верно указаны все значе-
ния c , при которых прямая  cy  будет пересекать 

построенный график в трех точках 

4 балла 9,3 5,8 0 

0 

График построен правильно, указаны не все верные 
значения с 

3 балла 0 
0 0 0 

2 балла 0 Не оценивалось  

1 балл 0 Не оценивалось  

Другие случаи, не соответствующие указанным выше 
критериям 

0 баллов 100 100 100 
100 

 

 Как и в 2015г. с решением заданий второй части  обучающиеся в 2016 г. не 

справились. 

 

Модуль «Геометрия» 

В первую часть модуля «Геометрия» вошли задания по всем ключевым разде-

лам курса геометрии основной школы. 

Диаграмма 8 

Результаты выполнения заданий базового уровня модуля «Геометрия 
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 Таблица 11 

Результаты выполнения заданий базового уровня модуля «Геометрия» 
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№ Проверяемые требования к математической подготовке 
Процент выполнения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

9 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигура-
ми, координатами и векторами 

100 57 100 
88 

10 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигура-
ми, координатами и векторами 

71 57 100 
22 

11 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигура-
ми, координатами и векторами 

86 57 100 
55 

12 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигура-
ми, координатами и векторами 

29 57  100 
88 

13 
Проводить доказательные рассуждения при решении 
задач, оценивать логическую правильность рассужде-
ний, распознавать ошибочные заключения 

29 43 100 
66 

 
Средний процент  выполнения заданий модуля «Гео-
метрия» 

63 54 100 
64 

 

Средний процент выполнения заданий этой части модуля в 2016 г. составил 

64%, что на 34 % ниже  2015г. Наибольшее количество ошибок было допущено при 

выполнении заданий №10 (22%)  (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами). 
     

Задания второй части направлены на проверку таких качеств геометрической 

подготовки выпускников, как: 

 умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретиче-

ские знания курса геометрии; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Таблица 12 

Результаты выполнения заданий повышенного уровня модуля «Геометрия» 
 

№ 
Проверяемые требования к математической 

подготовке 
Баллы 

Процент выполнения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г 

№24 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами  
Получен верный обоснованный ответ 2 балла 14 0 0 0 
При верных рассуждениях допущена вычисли-
тельная ошибка, возможно приведшая к невер-
ному ответу 

1 балл 14 0 0 
0 

Другие случаи, не соответствующие указанным 
критериям 

0 баллов 72 100 100 
100 

№25 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 
рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

Доказательство верное, все шаги обоснованы 3 балла 0 0 0 0 

Доказательство в целом верное, но содержит 
неточности 

2 балла 0 0 0 0 
1 балл 0 Не оценивалось  

Другие случаи, не соответствующие указанным 
критериям 

0 баллов 100 100 100 
100 

№26 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 
Ход решения верный, все его шаги выполнены 
правильно, получен верный ответ 

4 балла 0 0 0 
0 

Ход решения верный, чертёж соответствует 
условию задачи, но пропущены существенные 
объяснения или допущена вычислительная ошибка 

3 балла 0 0 0 0 
2 балла 0 Не оценивалось  
1 балл 0 Не оценивалось  

Другие случаи, не соответствующие указанным 
критериям 

0 баллов 100 100 100 
100 

 Остается актуальной проблема низкой решаемости геометрических задач  2 

части. 

 Модуль «Реальная математика» 
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Все задания модуля «Реальная математика» являются базовыми. В этой части 

экзаменационной работы содержатся 8 заданий отнесенных в соответствии с кодифи-

катором требований к категории «уметь использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследо-

вать простейшие математические модели». Это задания, формулировка которых со-

держит практический контекст, знакомый обучающимся или близкий их жизненному 

опыту. 

 Диаграмма 9 

Результаты выполнения заданий базового уровня модуля 

 «Реальная математика» 
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Таблица 13 

Результаты выполнения заданий модуля «Реальная математика»  

базового уровня сложности 
 

№ Проверяемые требования к математической подготовке 
Процент выполнения 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

14 
Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 
скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 
через более мелкие и наоборот. 

86 57 100 
44 

15 
Описывать с помощью функций различные реальные зависи-
мости между величинами; интерпретировать графики реальных 
зависимостей 

100 100 100 
88 

16 

Решать несложные практические расчетные задачи; решать 
задачи, связанные с отношением, пропорциональностью вели-
чин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; интерпретировать результаты ре-
шения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых объектов 

71 57 100 

44 

17 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследо-
вать построенные модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин 

71 43 100 

100 

18 
Анализировать реальные числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках 

86 100 100 
100 

19 

Решать практические задачи, требующие систематического 
перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случай-
ных событий, оценивать вероятности случайного события, со-
поставлять и исследовать модели реальной ситуацией с ис-
пользованием аппарата вероятности и статистики 

71 57 100 

100 

20 
Осуществлять практические расчеты по формулам, составлять 
несложные формулы, выражающие зависимости между вели-
чинами 

86 57 100 
100 

 Средний процент выполнения заданий модуля «Реальная ма- 82 68 100 82 
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тематика» 

 

Средний процент выполнения заданий модуля «Реальная математика» составил 

82%. Что ниже, чем в прошлом году на 28 %. Наибольшее количество ошибок было 

допущено при выполнении заданий №14 (44%)  (Уметь пользоваться основными еди-

ницами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот.) и № 16 (44%) (Решать несложные практиче-

ские расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением, пропорционально-

стью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов) 

4. Общие тенденции состояния математической подготовки выпускников 

основной школы 

Анализ результатов, проведенный в 2016 г., в совокупности с качественными и 

количественными показателями прошлых лет показывает, что основные компоненты 

содержания обучения математике на базовом уровне сложности осваивают все вы-

пускники.  Выпускники 9-ого класса показали хороший уровень овладения учебным 

материалом на базовом уровне по всем модулям.  

По результатам экзамена большинство обучающихся показали удовлетвори-

тельные знания, как по алгебре, так и по геометрии (в первой части средний процент 

выполнения алгебраических заданий – 79%, геометрических – 64%, реальной матема-

тики – 82%).   

Диаграмма 10 

Средний процент выполнения заданий по модулям за три года 
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 При решении заданий школьниками были допущены ошибки, связанные с не-

внимательным чтением условия задачи, невнимательным переносом ответа с чернови-

ка в бланки ответов. Это указывает на необходимость усиления внимания к осознан-

ной работе с текстами. Важно, чтобы ученик внимательно читал условие, понимал, 

что он должен сделать, и, выполнив задание, обязательно написал ответ, сверив его с 

вопросом, который стоял в задании. 

Особого внимания требует проблема формирования вычислительных навыков. 

Результаты экзамена показывают, что большинство допускаемых ошибок – вычисли-

тельные (особенно при работе с отрицательными числами и дробями). Доступные и 

разнообразные вычислительные инструменты способствуют снижению вычислитель-

ных умений обучающихся школы, педагогам нужно строже следить за использовани-

ем их на уроках.   

Как и в прошлые годы, обучающиеся неплохо справляются с заданиями, фор-

мулировка которых начинается словами: «Решите уравнение (систему)…», «Устано-



 30 

вите соответствие…», «Упростите выражение…», т.е. с теми заданиями, в формули-

ровке которых непосредственно присутствует ссылка на алгоритм его выполнения. В 

то же время с трудом решаются задания, в которых необходимо применить хорошо 

известный алгоритм в чуть изменившейся ситуации.   

 Проблема несоответствия школьных и экзаменационных отметок также харак-

терна для выпускников 2016 года, По сравнению с прошлым годом просматривается 

положительная динамика как по алгебре, так и по геометрии. Показатель процента ко-

личества обучающихся, подтвердивших школьные отметки по геометрии  повысился 

на 28%, а подтвердивших школьные отметки по алгебре увеличился на 6%. 

  Расхождение школьных и экзаменационных результатов требует дополни-

тельного анализа работы учителей, а также привлечения методической службы для 

совершенствования контрольно-оценочной деятельности педагогов.  

Учителям математики необходимо : 

 перенести акцент со знаниевого компонента на проверку овладения ключе-

выми предметными компетенциями; развивать практическую математиче-

скую компетентность выпускников; 

 больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов 

решения задач, но и формированию умений применять знания для решения 

задач в несколько измененной или новой для ученика ситуации; чаще ис-

пользовать задачи практического содержания; 

 больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков уча-

щихся: умение находить и анализировать информацию, умение работать с 

различными источниками информации; умение найти более рациональный 

способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении приме-

ров и задач; 

 больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления уча-

щихся, что будет способствовать формированию умений решать задачи и, в 

конечном итоге, повышению качества математического образования. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА В ФОРМЕ ОГЭ  в 2016  ГОДУ. 
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(ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ) 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

 

В 2016 году в государственной итоговой аттестации по обществознанию в 
форме  основного государственного экзамена приняли участие 9 выпускников 9 клас-
са.  В целом успеваемость по результатам экзамена составила 100%, а 44,5% выпуск-
ников справилось  с экзаменационной работой на «4» и «5». 

Отметку «5» и  «2» за экзамен по обществознанию никто не получил. Большая 
часть выпускников получила отметку «3» (55,5%).  

Таблица 1 
Результаты экзамена по обществознанию по пятибалльной шкале 

 

Год Результаты экзамена 
2 % 3 % 4 % 5 % 

2016 г. 0 0 % 5 55,5% 4 44,5% 0 0% 

 
На следующей диаграмме представлены результаты экзамена по обществозна-

нию с шагом в 5 баллов: 
 

Диаграмма 1 
Распределение участников экзамена по диапазонам баллов 

 

 

 

Результаты экзамена по обществознанию с шагом в пять баллов показывают, 

что большинство обучающихся (67%) набрали от 21 до 28 баллов. Самый низкий ре-

зультат (18 баллов)  набрал 1 участник экзамена (11%), а самые высокие от 29 - 32 

баллов  – 2 участника экзамена (22%). В 2016 г. ни один выпускник не получил мак-

симальный балл (39 баллов).  

Сопоставление результатов годовых школьных и экзаменационных оценок по об-

ществознанию свидетельствует о том, что 33% выпускников понизили годовые оценки, а 

77%  выпускников подтвердили школьные итоговые оценки по предмету. 

Диаграмма 2 

Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой оценки  

по обществознанию (в процентах) 
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Обратимся к анализу выполнения заданий экзаменационной  работы в зависи-

мости от их типа и уровня сложности.  

Изменения в содержании КИМ отсутствуют. Каждый вариант КИМ состоит из 

двух частей. Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без бук-

венных обозначений А, В, С. На каждое из заданий 1–20: в КИМ 2016 г. требуется за-

писывать цифру, соответствующую номеру правильного ответа. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа (180 минут). 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 31 зада-

ние, 16 из которых относились к заданиям базового уровня сложности (Б); 13 – к зада-

ниям повышенного уровня сложности (П)  и 2 – к заданиям высокого уровня сложно-

сти (В). 

В части 1 работы: 

– задания 1–20 представляют следующие разделы курса: человек и общество, 

сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики и социаль-

ного управления, право. Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в пять 

блоков-модулей. Единым блоком-модулем представлены человек и общество, сфера 

духовной культуры; остальные содержательные линии даны отдельными блоками; 

– задания 21–25 в каждом варианте КИМ направлены на проверку определён-

ных умений на различных элементах содержания. 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шесть заданий, 

связанных с анализом предложенного текстового фрагмента. В совокупности приме-

нительно ко всему комплексу вариантов работ эти тексты охватывают все содержа-

тельные линии курса. 

Также задания экзаменационной работы относились к различным типам: к за-

даниям с выбором ответа (20 заданий), к заданиям с кратким ответом (5 заданий) и за-

даниям с развернутым ответом (6 заданий). 

Сопоставление средних результатов выполнения заданий  различного типа по-

казало, что традиционно задания с выбором ответа были выполнены лучше всего: 

средний процент  выполнения заданий такого типа составил  64,5% . 

 62,1% обучающихся справились с заданиями с кратким ответом. Около поло-

вины (49,2%) выпускников успешно справились с заданиями с развернутым ответом 

по обществознанию. 

Диаграмма 3 

Сопоставление результатов выполнения заданий  различного  

типа по обществознанию (в процентах) 
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В таблице представлены результаты выполнения заданий базового уровня 

сложности по обществознанию: 

Таблица 2 

Показатели выполнения заданий базового уровня сложности  

по обществознанию 
 

Номер задания 1 2 3 5 7 8 9 11 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Процент выполнения 77,7% 77,7% 66,6% 77,7% 44,4% 100% 44,4% 66,6% 

         

Номер задания 12 14 15 17 18 19 22 

Баллы 1 1 1 1 1 1 2  

Процент выполнения 77,7% 66,6% 55,5% 77,7% 55,5% 22,2% 44,4%  

         

Номер задания 27       

Баллы 0 1 2      

Процент выполнения 11,1% 22,2% 77,7%      

 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности по обще-

ствознанию составил 64,5 %, что соответствует диапазону предполагаемого процента 

выполнения заданий такого уровня сложности (60% – 90%).  

Ниже среднего показателя (64,5%) были  выполнены  задания 7,9,15,18,19,22, 

контролирующие освоение следующих элементов содержания образовательного стан-

дарта по обществознанию: 

- Общество как форма жизнедеятельности людей; взаимодействие общества и  

природы; основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь; 

- Сфера духовной культуры и ее особенности; наука в жизни современного об-

щества; образование и его значимость в условиях информационного общества; воз-

можности получения общего и профессионального образования в Российской Федера-

ции; религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества; свобода совести; мораль; гуманизм; патриотизм; гражданственность; 

- Право, его роль в жизни общества и государства; норма права; нормативный 

правовой акт; признаки и виды правонарушений; понятие и виды юридической ответ-

ственности; административные правоотношения, правонарушения и наказания; ос-

новные понятия и институты уголовного права; уголовная ответственность несовер-

шеннолетних; 

- Понятие правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, трудо-

устройство несовершеннолетних, семейные правоотношения, права и обязанности ро-

дителей и детей, гражданские правоотношения, права собственности, права потреби-

телей задание на обращение к социальным реалиям); 
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- Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на прове-

ряемое умение (1 вариант – задание на установление соответствия между фактами и 

сферами общественной жизни, 2 вариант – между функциями и политическими орга-

низациями, 3 вариант – между примерами и функциями государства в рыночной эко-

номике, 4 вариант – между правоотношениями и отраслями права); 

- Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на прове-

ряемое умение (задания на анализ источников); 

Также необходимо отметить, что 100% выпускников получили 0 баллов за вы-

полнение задания 20 на  анализ двух суждений. 

Таблица 3 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня сложности  

по обществознанию 
 

Номер задания 4 6 10 13 16 20 21 23 24 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Процент  
выполнения 

66,6 % 66,6% 66,6% 66,6% 55,5% 0% 11,1% 66,6% 33,3% 

          

Номер задания 25 26 28 30 

Баллы 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Процент  
выполнения 

77,7% 0% 11,1% 88,9% 0% 22,2% 77,8% 22,2% 44,4% 33,4% 

 

Интервал предполагаемого процента выполнения заданий повышенного уровня 

сложности, указанный в спецификации экзаменационной работы по обществознанию, 

находится в пределах 40% – 60%. Средний же процент выполнения заданий данного 

уровня сложности составил 62,4%, что говорит о достаточно высоком уровне знаний 

участников экзамена. 

Ниже среднего показателя оказался процент выполнения  заданий повышенно-

го уровня сложности 16,20,21,24 контролирующие освоение следующих элементов 

содержания образовательного стандарта по обществознанию: 

- Право (задание на анализ двух суждений); 

- Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на прове-

ряемое умение (задание на сравнение: 1 вариант – черты сходства труда и учения и 

отличия труда от учения, 2 вариант – семья и трудовой коллектив, 3 вариант – адвока-

тура и прокуратура, 4 вариант – два способа разрешения конфликта: соперничество и 

компромисс); 

- Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на прове-

ряемое умение (задание на выбор верных позиций из списка); 

- Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на прове-

ряемое умение (задания на анализ источников). 

Среди заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности затруднение 

вызвало задание 20, в котором необходимо было выбрать правильный ответ из переч-

ня предлагаемых: никто из участников не смогли дать  верный ответ на вопрос зада-

ния. 

Задание 20 было направлено на проверку умения осуществлять выбор верных 

позиций из списка.  

Среди заданий с развернутым ответом  самым сложным оказалось задание  31, 

за выполнение которого 25,2% участников получили 0 баллов, а максимальных 3 бал-

ла – всего лишь 34,9% выпускников. 

Задание 29 относилось к заданиям, связанным с анализом  текстовой информа-

ции, и было направлено на проверку умения осуществлять поиск социальной инфор-

мации в различных источниках; применять социально-гуманитарные знания в процес-
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се решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

К заданиям высокого уровня сложности относятся всего два задания, связанных 

с анализом текстовой информации 29 и 31. 

Предполагаемый процент выполнения заданий высокого уровня  – менее 40%. 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил  

66,6% а средние показатели выполнения заданий 29 – 77,7% и 31 – 55,5%. 

Таблица 4 

Показатели выполнения заданий высокого уровня сложности  

по обществознанию 

 

Если сравнивать выполнение заданий высокого уровня сложности по мини-

мальным баллам (0 баллов), то можно сказать, что задание 31 оказалось более труд-

ным среди заданий подобного уровня. 

Задание 31, связанное с анализом текстовой информации, было направлено на 

проверку умения приводить уместные в заданном контексте примеры социальных яв-

лений, объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социаль-

ными нормами; формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; оценивать 

поведение людей с точки зрения социальных норм. 

Таким образом, сравнение средних показателей выполнения заданий различно-

го уровня сложности показывает, что  64,5% выпускников успешно справились с зада-

ниями базового уровня сложности, 62,4% участников экзамена  – с заданиями повы-

шенного уровня сложности, а 66,6% выпускников – с заданиями высокого уровня 

сложности. 

 

Диаграмма 4 

Средние показатели выполнения заданий по обществознанию  

различного уровня сложности (в процентах)  

 

 

Номер задания 29 31 

Баллы 0 1 2 3 0 1 2 

Процент выполнения 24,4% 26,2% 21% 28,3% 25,2% 39,9% 34,9% 
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Можно выделить несколько типов ошибок при выполнении заданий экзамена-

ционной работы, которые устойчиво повторяются в работах выпускников и отражают 

пробелы и недочеты сущностного характера.    

1. Много ошибок в заданиях 22, 21: задания на установление соответствий, на 

сравнение.  

2. Особую трудность для выпускников представляли задания на анализ источ-

ников (28,30,31) вследствие неумения работать с информацией, выделять главное, со-

относить имеющиеся данные с поставленным требованием. 

3. Менее половины выпускников справились с заданием 25 (47,7%), проверя-

ющим умение осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

(в виде диаграммы или таблицы). Такие результаты, возможно, связаны с тем, что 

используемые в школах УМК по обществознанию не содержат необходимого коли-

чества заданий на анализ информации, представленной в графическом виде, следо-

вательно, у обучающихся основной школы нет возможности научиться выполнять 

такие задания. 

Для улучшения результатов необходимо уделить внимание изучению следую-

щих тем: Политика, Право, Экономика. В первой части работы нужно обратить вни-

мание на задания, предусматривающие анализ статистических данных (схемы, диа-

граммы, таблицы) (№№ 24, 25). Учителям организовать работу с текстом (№№ 26-31), 

обратить внимание на особенности выполнения заданий №№ 30 и 31 так как примеры, 

приводимые выпускниками с опорой на собственный опыт, часто слабо связаны с рас-

сматриваемым положением (связь либо не прослеживается, либо поверхностна и не 

отражает существенных моментов). 

Таким образом, можно сделать вывод: выпускники успешнее справляются с 

выбором признака понятия, его конкретного проявления, чем с обобщением имею-

щихся данных. Это подтверждают результаты выполнения заданий 30-31, которые 

требуют сложных интеллектуальных умений, включающих умение понимать и при-

менять теоретические положения в заданном контексте, конкретизировать теоретиче-

ские положения курса с помощью примеров, применять социально-гуманитарные зна-

ния для решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные про-

блемы жизни человека и общества.  

Особое внимание следует уделить заданиям на анализ и интерпретацию текста, 

предполагающих умение осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпре-

тацию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических).  

Так как выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интел-

лектуальных действий, как распознавание, воспроизведение и извлечение информа-

ции, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний 

(по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценка, комплексная 

познавательная деятельность (задания повышенного и высокого уровней сложности), 

необходимо использовать на уроках обществознания задания, предполагающие про-

работку абстрактных понятий, их конкретизацию, использование примеров из разных 

областей знаний (естественных, технических, социально-гуманитарных). 
 

БИОЛОГИЯ 

 

Основной государственный экзамен по биологии в 2016 году сдавали 2 вы-

пускника, что составило 22 % от общего количества выпускников 9 класса. Данная 

выборка не является достаточной для того, чтобы делать выводы о состоянии биоло-

гического образования , поэтому все выводы, которые будут получены, касаются лишь 

той совокупности обучающихся, которые выбрали биологию для сдачи итоговой атте-

стации.  
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Оценки, полученные школьниками, распределились следующим образом: 
 

Таблица 1 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов ОГЭ по биологии по пятибалльной шкале 
 

Год 
Кол-во  

участников 
«2» «3» «4» «5» 

2015-
2016 

2 
0 0% 0 0% 

2 100% 0 0% 

 

По результатам аттестации успеваемость по биологии составила 100%, а каче-

ство обучения – 100% . Такой  результат объясняется прежде всего тем ,что это экза-

мен по выбору выпускников. 

Поскольку для оценивания результатов выполнения работ используются два 

количественных показателя: традиционная пятибалльная оценка и общий балл, то 

проанализируем результаты экзамена по второму показателю. 

Таблица 2 

Распределение участников экзамена по диапазонам баллов 
 

          

Год 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-46 

2015-
2016 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Наибольшее количество экзаменуемых набрали баллы в диапазоне от 26 до 30 

баллов, которые попадают в шкалу выставления оценки «4». Максимальный балл (46 

баллов) не набрал ни один участник ОГЭ. 

Сопоставление результатов годовых школьных и экзаменационных оценок по 

биологии свидетельствует о том, что 100 %выпускников подтвердили итоговые 

школьные отметки.  

 
 

Диаграмма 1 

Распределение участников экзамена по диапазонам баллов в 2015-2016 уч . 

году 

 
 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой отметки 

по биологии (в процентах)  
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Экзаменационная работа по биологии содержит задания трех уровней сложности, раз-

личающихся по содержанию заданий, типам и проверяемым умениям. На выполнение 

экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). 

В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. Задания базового уровня составляют 75% от общего количества заданий 

экзаменационного теста; повышенного – 22%; высокого – 3%. 

Структура варианта КИМ: каждый вариант состоит из двух частей. Задания в 

варианте представлены в режиме сквозной нумерации,форма записи ответа на каждое 

из заданий 1–22:  требуется записывать цифру, соответствующую номеру правильного 

ответа. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы 46. 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. Часть 1 со-

держит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности с 

ответом в виде одной цифры; 6 заданий повышенного уровня сложности, из кото-

рых 2 с выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 на установление со-

ответствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание на вклю-

чение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологиче-

ских признаков организма или его отдельных  органов с предложенными моделя-

ми по заданному алгоритму), 1 на определение последовательности биологиче-

ских процессов, явлений, объектов. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым 

ответом, из них: 1 повышенного уровня сложности на работу с текстом, предпо-

лагающее использование информации из текста контекстных знаний для ответа на 

поставленные вопросы; остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ ста-

тистических данных, представленных в табличной форме; 2 на применение био-

логических знаний для решения практических задач. 

Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, 

которые соответствуют блокам Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по биологии: «Биология как наука», «Признаки живых 

организмов», «Система, многообразие и эволюция живой природы», «Человек и его 

здоровье», «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Обратимся к результатам выполнения заданий, относящихся к различным 

уровням сложности. 

 Участники  ОГЭ могут узнавать типичные биологические объекты, процессы и 

явления, давать определения основных понятий и пользоваться ими для ответа на по-

ставленный вопрос. По отдельным заданиям процент выполнения оказался ниже до-

стигнутого среднего показателя (задания 11,12 ,14, 17) В соответствие с планом экза-

менационной работы, данные задания проверяли следующие элементы содержания: 

 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства жи-

вой природы; 
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 Царство Животные; 

 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма; 

 Питание. Дыхание; 

 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела; 

 Влияние экологических факторов на организмы; 

 Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции 

органического мира; 

 Умение оценивать правильность биологических суждений. 

Лучше всего (100 %) среди заданий повышенного уровня сложности выполнено зада-

ние 24, контролирующее умение  проводить множественный выбор . 

 

 

Диаграмма 3 

Выполнение заданий по биологии базового уровня сложности  

(в процентах) 

 

 

 

 

Задания 11,12,14,17- Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни.  Приемы оказания первой доврачебной помощи Обмен веществ. Выде-

ление. Покровы тела. 

Обратимся к анализу результатов выполнения заданий повышенного уровня сложно-

сти. 

Таблица 3 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня 
 

№ задания 23 24 25 26 

Кол-во баллов 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

% 
обуч-ся 0

 

5
0

 

5
0

 

0
 

0
 

1
0
0

 

5
0

 

5
0

 

0
 

5
0

 

5
0

 

0
 

         

№ задания 27 28 

Кол-во баллов 0 1 2 0 1 2 3  
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%  
обуч-ся 0

 

5
0

 

5
0

 

0
 

5
0

 

5
0

 

0
 

 

 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности соста-

вил 55%   

Задание 25 проверяет умение устанавливать соответствие. Задание 28 проверя-

ет умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных орга-

нов с предложенными моделями по заданному алгоритму. 

 

 

 

 

Диаграмма 4 

Выполнение заданий по биологии повышенного уровня сложности  

(в процентах) 

 

 
 

Лучше всего (100%) среди заданий повышенного уровня сложности выполнено зада-

ние 24, Умение проводить множественный выбор. 

Обратимся к результатам выполнения заданий высокого уровня сложности.  

Таблица 4 

Показатели выполнения задания высокого уровня сложности 
 

№ задания 29 30 31 32 

Кол-во бал-
лов 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 

% обуч-ся 0 0 50% 50% 0 0 50% 50% 0 0 100
% 0 

50% 50% 0 

 

Диаграмма 5 

Выполнение заданий по биологии высокого уровня сложности  

(в процентах) 
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Лучше всего (100%) среди заданий высокого уровня сложности выполнено задание 31, 

умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке. Составлять 

рационы питания . 

 

В экзаменационной работе представлены задания, относящиеся к пяти содер-

жательным блокам: 

1. Биология как наука 

2. Признаки живых организмов 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы 

4. Человек и его здоровье 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Самым представительным по количеству заданий был блок «Человек и его здо-

ровье». 
Учителям биологии необходимо организовать систему подготовки  обучающихся 

к ОГЭ по биологии, учитывая специфику заданий КИМов, особенно заданий части на со-
ответствие, на установление последовательности процессов, явлений, на работу с терми-
нологией. Особенное внимание необходимо уделить подготовке к выполнению заданий 
29, 31, требующих сформированности практических навыков, так как, например, при вы-
полнении расчетных заданий при составлении меню (31), многие обучающиеся допуска-
ют арифметические ошибки. Продолжить формирование метапредметных компетентно-
стей на уроках (работа с рисунком, графиком, таблицами, диаграммами, текстом).  При 
подготовке к выполнению  заданий части с развернутым ответом  разработать систему 
методических приемов по работе с текстом на уроках биологии, учить умению лаконично 
формулировать мысль, предлагать задания на самостоятельное выявление признаков для 
сравнения, обосновывать правила, используя имеющиеся знания по каждому разделу.  

Уделить внимание заданиям, проверяющим умение проводить множественный 
выбор, умение оценивать правильность биологических суждений на установление со-
ответствия умение определять последовательности биологических процессов, явле-
ний, объектов (установление последовательности систематических категорий) и уров-
ней организации жизни. 

Следует обратить внимание на более детальное изучение тем (вопросов) школьно-
го курса биологии: нейрогуморальная регуляция, опора и движение, транспорт веществ, 
питание и дыхание, обмен веществ и энергии в организме, кровь и кровообращение, спо-
собы регуляции функций в организме, систематика живых организмов (признаки), чере-
дование поколений у споровых растений, трофические уровни и цепи питания.  

 
 

 

ГЕОГРАФИЯ 
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Основной государственный экзамен по географии в 2016 году сдавали 7 вы-

пускников, что составило 88% от общего количества выпускников 9 класса. Данная 

выборка не является достаточной для того, чтобы делать выводы о состоянии геогра-

фического образования области, поэтому все выводы, которые будут получены, каса-

ются лишь той совокупности обучающихся, которые выбрали географию для сдачи 

итоговой аттестации.  

Оценки, полученные школьниками, распределились следующим образом: 
 

Таблица 1 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов ОГЭ по географии по пятибалльной шкале 
 

Год 
Кол-во  

участников 
«2» «3» «4» «5» 

2015-
2016 

 
7 0 0% 1 14 % 

 
5 

 
72% 

 
1 

 
14% 

 

По результатам аттестации успеваемость по биологии составила 100%, а каче-

ство обучения – 86% Такой  результат объясняется прежде всего тем, что это экзамен 

по выбору выпускников. 

Поскольку для оценивания результатов выполнения работ используются два 

количественных показателя: традиционная пятибалльная оценка и общий балл, то 

проанализируем результаты экзамена по второму показателю. 

Таблица 2 

Распределение участников экзамена по диапазонам баллов 
 

Год 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-32 

2015-
2016 

0% 0% 14% 0% 57 % 29% 

Наибольшее количество экзаменуемых (57)  набрали баллы в диапазоне от 21 

до 25 баллов, которые попадают в шкалу выставления оценки «4». Количество школь-

ников, набравших наивысшие баллы (26-32 балла) в данной форме итоговой аттеста-

ции, составило 2 человека. Максимальный балл (32 балла) не набрал ни один участник 

ОГЭ. 

Сопоставление результатов годовых школьных и экзаменационных оценок по 

биологии свидетельствует о том, что 43% выпускников  повысили, а 57% выпускни-

ков подтвердили итоговые школьные отметки.  

 

 

 
 

Диаграмма 1 

Распределение участников экзамена по диапазонам баллов в 2015-16 уч го-

ду 
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Диаграмма 2 

Сопоставление результатов экзамена и школьной годовой отметки 

по географии (в процентах)  

 

 

  На выполнение экзаменационной работы по географии отводится 2 часа (120 минут). 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. 

 Работа содержит 17 заданий  (1–8, 10–13, 21, 22, 27–29)с выбором одного верного от-

вета из четырех предложенных.   

Работа содержит 10 заданий с кратким ответом (из них 3 задания, требующих записи 

ответа в виде слова или словосочетания, и 7заданий( 9, 14, 16–19, 24–26, 30  ) , требу-

ющих записи ответа в виде числа или последовательности цифр.  

  Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует дать полный развёрну-

тый ответ.  При выполнении работы разрешается использовать географические атласы 

для 7, 8 и 9 классов, линейки и непрограммируемые калькуляторы. 

 

Задания проверяютзнания, составляющие основу географической грамотности обу-

чающихся, 

а также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих ос-

новным разделам курса школьной географии. 

Разделы обязательного минимума содержания основного общего образования 

по географии 

1. Источники географической информации  6 заданий-6 балов максимально  

2. Природа Земли и человек  7заданий 8 балов максимально 

3. Материки, океаны, народы и страны 2задания 2  балла максимально 

4. Природопользование и геоэкология 2задания 2 балла максимально 

5. География России 13 заданий14 балов максимально 

Итого 30заданий32балов максимально100% 

Задания повышенного уровня сложности: 

Уметь анализировать в разных источниках информацию, необходимую для изучения  

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурса-

ми 

Уметь определять на карте географические координаты 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач по определению качества окру-

жающей среды своей местности, ее использованию 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения поясного времени 
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Знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно- 

хозяйственных зон и районов России; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных стран 

  Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий 

Земли 

  Уметь выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерений 

эмпирические зависимости 

  Понимать географические следствия движений Земли 

Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явле-

ний 

 

Задания высокого  уровня сложности : 

Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологи-

ческих проблем 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания 

Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и 

районов 

 

 

Обратимся к результатам выполнения заданий, относящихся к различным 

уровням сложности.    Базовый уровень включает  задания, проверяющие  знания  всех 

основных разделов курса географии за основную школу и выполнение основных тре-

бований к уровню подготовки 

выпускников. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности составил 

74%  Это означает, что более половины участников ОГЭ могут узнавать типичные 

географические объекты, процессы и явления, давать определения основных понятий 

и пользоваться ими для ответа на поставленный вопрос. По отдельным заданиям про-

цент выполнения оказался ниже достигнутого среднего показателя (задания 4, 27, 29). 

В соответствие с планом экзаменационной работы, данные задания проверяли следу-

ющие элементы содержания: 

знать и понимать природные и антропогенные причины  возникновения геоэкологиче-

ских проблем; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техноген-

ных явлений; 

уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий 

Земли. Понимать географические следствия движений Земли. 

 

Диаграмма 3 

Выполнение заданий по географии базового уровня сложности  

(в процентах) 
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Лучше всего (100 %) среди заданий базового  уровня сложности выполнено задание 

13, уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и  

явлений . 

Обратимся к анализу результатов выполнения заданий повышенного уровня 

сложности (задания с кратким ответом). 

Таблица 3 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня 

 
№ за-

дания 
9 14 16 17 18 19 24 25 26 30 

Кол-во 

баллов 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

% 

обуч-ся 

 43  100  86  86  0  72  72  72  100  14 

 

 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составил 65% 

. Более половины участников ОГЭ справилось с заданиями повышенного уровня.  

Диаграмма 4 

Выполнение заданий по географии повышенного уровня сложности  

(в процентах) 

 
Лучше всего (100%) выполнены задания14 -уметь определять на карте географические 

координаты и задание 26-знать и понимать географические явления и процессы в гео-

сферах  

Самый низкий средний процент выполнения у заданий 18 (0 %)- уметь определять на 

карте 

расстояния  и 30 (14%)- уметь выделять (узнавать) существенные признаки географи-

ческих объектов и явлений. 

Обратимся к результатам выполнения заданий высокого уровня сложности 
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Таблица 4 

Показатели выполнения задания высокого уровня сложности. 
 

№ задания 15 20 23 

Кол-во баллов 0 1 2 0 1 2 0 1 

% обуч-ся 29% 14% 57% 14% 14% 72% 57% 43% 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил 38% 

Диаграмма 5 

Выполнение заданий по географии высокого уровня сложности  

(в процентах) 

 

 
Другими словами, чуть менее половины участников экзамена смогли приме-

нить свои знания в новой ситуации. Не справились с заданиями 23 –  57% школьни-

ков, таким образом заданием 23 оказалось самым сложным для обучающихся. 

 

Учителю  географии. 

На  заседаниях ШМО провести анализ результатов итоговой аттестации по географии 

за курс основной школы с вынесением конкретных рекомендаций и сроков исполне-

ния.  

С учетом результатов экзамена по географии рекомендовать учителям изучить норма-

тивные документы, определяющие структуру и содержание экзамена в новой форме, 

обращая внимание не только на демонстрационный вариант, но и на содержание спе-

цификации и кодификатора.  

Недостатки географической подготовки за курс основной школы требуют корректи-

ровки преподавания географии на всех этапах образовательного процесса: планирова-

ния, отработки и закрепления знаний, проверки и оценки знаний. Необходимо четко 

представлять, какие умения должны быть сформированы. 

Совершенствовать формы промежуточного контроля с учетом  новых форм итогового 

контроля по географии 

Подготовку к экзамену по географии следует начинать с I четверти IX класса и прово-

дить по нескольким направлениям 

При подготовке к экзамену необходимо обращать внимание на формирование компе-

тентности: 

умение в конкретной ситуации распознавать и формулировать проблемы, которые мо-

гут быть решены средствами географии; 

владение языком географии (термины, понятия, умение читать географические карты); 

умение привязывать событие к конкретному месту в пространстве; 

умение выделять географическую информацию, необходимую для решения данной 

проблемы; 

умение сделать вывод и сформулировать правильный ответ. 

 На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы,  

графики. Чаще давать задания проблемного и практического характера. Рекомендо-
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вать ввести элективный курс  по  подготовке  к государственной (итоговой) аттеста-

ции.  

 

 
 

 

 

Директор школы:                                                 Е.П.Яловая  
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