
 

 

 

АНАЛИЗ  

результатов ГИА-9 2019   

в ГБОУ школе интернат №1 г.о. Чапаевск  

 

 

 

 Общее количество 

обучающихся 9 

классов на конец 

учебного года  

(без учета 

обучающихся по 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

детей с 

умственной 

отсталостью) 

Количество обучающихся, 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации от общего 

количества обучающихся, 

без учета обучающихся по 

адаптированной 

образовательной программе 

для детей с умственной 

отсталостью 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

Количество обучающихся, 

получивших аттестаты об 

основном общем 

образовании с отличием 

Количество 

обучающихся, не 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

ГБОУ школа-

интернат №1 г.о. 

Чапаевск 

50 44 39 0 5 



 

 

 

ГБОУ школа-интернат №1 г.о. Чапаевск 
 

№ 

п/п Предмет 

Всего 

участ

ников 

Из 

них 

участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 
%

1
 чел. % 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

1.  Русский язык 39 0 4 10,25 24 61,53 10 25,64 1 2,56 

2.  Математика  39 0 3 7,69 22 56,41 14 35,89 0 0 

3.  Физика 15 0 1 6,66 9 60 5 33,33 0 0 

4.  Химия           

5.  Информатика           

6.  Биология 33 0 0 0 20 60,6 12 36,36 1 3.03 

7.  История            

8.  География  12 0 0 0 6 50 5 41,66 1 8,33 

9.  Обществозна-

ние 
14 0 0 0 7 50 7 50 0 0 

10.  Литература  4 0 0 0 4 100 0 0 0 0 

11.  Английский 

язык 

          

12.  Французский 

язык 

          

13.  Немецкий 

язык 

          

14.  Испанский 

язык 

          

 

 

 

 

  

                                                 
1
 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету 
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Результаты ГВЭ-9
2
 в 2019 году (по состоянию на 10.07.2019) 

 
ГБОУ школа-интернат №1 г.о. Чапаевск 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Всего 

участн

иков 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 5 5 0 0 2 40 3 60 0 0 

2.  Математика 5 5 0 0 4 80 1 20 0 0 

3.  Физика           

4.  Химия           

5.  Информатика           

6.  Биология           

7.  История           

8.  География           

9.  
Обществозна-

ние 
          

10.  Литература           

11.  
Английский 

язык 
          

12.  
Французский 

язык 
          

13.  
Немецкий 

язык 
          

14.  
Испанский 

язык 
          

 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________БИОЛОГИЯ_____________________  

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
3
 чел. % чел. % 

1.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

23 100 24 100 33 100 

Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 
      

                                                 
2
 При отсутствии участников ГВЭ-9 в территориальном управлении министерства указывается, что ГИА в 

данной форме не проводилась. 
3
 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

23 100 24 100 33 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  БИОЛОГИЯ 

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
4
 чел. % чел. % 

Получили «2» 6 26,08 2 8,33 0 0 

Получили «3» 14 60,86 14 58,33 20 60,6 

Получили «4» 3 13,94 7 29,16 12 36,36 

Получили «5» 0 - 1 4,16 1 3,03 

 

2.2. Результаты ОГЭ  БИОЛОГИЯ  (по состоянию на 10.07.2019) 

 

ОО 

Всего 

участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

33 0 0 0 20 60,6 12 36,36 1 3,03 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
5
 (по состоянию на 10.07.2019) 

 

                                                 
4
  % - Процент от общего числа участников по предмету 

5
 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

1.  ООШ       

2.  СОШ       

3.  Лицей       

4.  Гимназия       

5.  Коррекционн

ые школы  
      

6.  Интернаты 0 20 12 1 39,39 100% 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

0 

0 

13 

39,39 

33 

100 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике. 

 На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать 

следующие выводы. Количество обучающихся, которые,  выбирают в 

качестве предмета по выбору БИОЛОГИЮ выросло на 10 чел. по сравнению 

с 2017, 2018 г.г. (23, 24 чел соответственно). Количество учащихся 

получивших неудовлетворительные оценки уменьшалось с 2017 по 2018 г. В 

2019 году все обучающиеся,  выбравшие данный предмет  справились  на 

100%. Увеличилось качество знаний с  21% до 39,39 % (2019).  В ГБОУ 

школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в результате принятия ряда 

административных решений, учителем предметником Мельниковой В.Н. 

были разработаны более эффективные формы и методы проведения уроков в 

9 классе по биологии, а также дополнительное время из часов внеурочной 

деятельности использовалось по назначению т.е. на ликвидацию пробелов по 

ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы. 1 раз в месяц проводился 

тематический срез знаний по отдельным разделам данного предмета. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________МАТЕМАТИКА_____________________  

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
6
 чел. % чел. % 

2.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

33 100 39 100 39 100 

Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

33 100 39 100 39 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  МАТЕМАТИКА   

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
7
 чел. % чел. % 

Получили «2» 8 24,24 0 0 3 7,69 

Получили «3» 16 48,48 8 20,51 22 56,41 

Получили «4» 9 27,27 27 69,23 14 35,89 

Получили «5» 0 0 4 10,25 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ  МАТЕМАТИКА (по состоянию на 10.07.2019) 

ОО Всего Участ
«2» «3» «4» «5» 

                                                 
6
 % - Процент от общего числа участников по предмету 

7
  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

ников 

с ОВЗ 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

39 0 3 7,69 22 56,41 14 35.89 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
8
 (по состоянию на 10.07.2019) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

7.  ООШ       

8.  СОШ       

9.  Лицей       

10.  Гимназия       

11.  Коррекционн

ые школы  
      

12.  Интернаты 3 22 14 0 35,89 92,3 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

3 

7,69 

14 

35,89 

36 

92,3 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике. 

                                                 
8
 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать 

следующие выводы. Количество обучающихся сдающих основной  предмет 

МАТЕМАТИКУ, стабилен на протяжении трех лет. Количество учащихся 

получивших неудовлетворительные оценки  по сравнению с 2017 годом 

уменьшалось. В 2019 году 3 чел-7, 69 % обучающихся получили 

неудовлетворительную оценку. В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в 

результате принятия ряда административных решений, учителями м 

предметниками Никулиной И.Е. и Федосеевой О.В. были разработаны более 

эффективные формы и методы проведения уроков в 9 классе по математике, 

а также дополнительное время из часов внеурочной деятельности 

использовалось по назначению т.е. на ликвидацию пробелов по ранее 

изученным темам в период с 5 по 8 классы.  1 раз в месяц проводился  

тестовый срез знаний по ранее изученным разделам.  

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________РУССКИЙ ЯЗЫК_____________________ 

( 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
9
 чел. % чел. % 

3.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

33 100 39 100 39 100 

Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

33 100 39 100 39 100 

                                                 
9
 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК   

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
10

 чел. % чел. % 

Получили «2» 6 18,18 1 2,56 4 10,25 

Получили «3» 14 42,42 20 51,28 24 61,53 

Получили «4» 13 39,39 16 41,02 10 25,64 

Получили «5» 0 0 2 5,12 1 2,56 

 

2.2. Результаты ОГЭ  РУССКИЙ ЯЗЫК (по состоянию на 10.07.2019) 

ОО 

Всего 

участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

39 0 4 10,25 24 61,53 10 25,64 1 2,56 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
11

 (по состоянию на 10.07.2019) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

13.  ООШ       

14.  СОШ       

15.  Лицей       

16.  Гимназия       

17.  Коррекционн

ые школы  
      

18.  Интернаты 4 24 10 1 28,2 % 89,74 % 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

                                                 
10

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
11

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

4 

10,41 

11 

28,2 

35 

89,74 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике.  

 На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать 

следующие выводы. Количество обучающихся сдающих основной  предмет 

РУССКИЙ ЯЗЫК , стабилен на протяжении трех лет. Количество учащихся 

получивших неудовлетворительные оценки  по сравнению с 2017 годом 

уменьшалось. В 2019 году 4 чел- 10,25% обучающихся получили 

неудовлетворительную оценку. В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в 

результате принятия ряда административных решений, учителем 

предметником Эсоевой Н.А. были разработаны более эффективные формы и 

методы проведения уроков в 9 классе по русскому языку, а также 

дополнительное время из часов внеурочной деятельности использовалось по 

назначению т.е. на ликвидацию пробелов по ранее изученным темам в 

период с 5 по 8 классы.  1 раз в месяц проводился  тестовый срез знаний по 

ранее изученным разделам.  
 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________ФИЗИКА_____________________  

 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
12

 чел. % чел. % 

4.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

0 0 9 100 15 100 

Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

      

                                                 
12

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

0 0 9 100 15 100 

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ФИЗИКА 

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
13

 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 0 0 1 6,66 

Получили «3» 0 0 4 44,44 9 60 

Получили «4» 0 0 4 44,44 5 33,33 

Получили «5» 0 - 1 11,11 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ  ФИЗИКА (по состоянию на 10.07.2019) 

 

ОО 

Всего 

участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

15 0 1 6,66 9 60 5 33,33 0 0 

 

                                                 
13

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
14

 (по состоянию на 10.07.2019) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

19.  ООШ       

20.  СОШ       

21.  Лицей       

22.  Гимназия       

23.  Коррекционн

ые школы  
      

24.  Интернаты 1 9 5 0 33,33 93,3 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

1 

6,66 

5 

33,33 

14 

93,33 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике. 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать 

следующие выводы. Количество обучающихся, которые,  выбирают в 

качестве предмета по выбору ФИЗИКУ выросло на 6 чел. по сравнению с 

2017, 2018 г.г. (0, 9 чел соответственно). Количество учащихся получивших 

неудовлетворительные оценки  увеличилось на 1 чел. с 2017 по 2018 г. В 

2019 году не  обучающиеся,  выбравшие данный предмет  справились  на 

100%. Увеличилось качество знаний с  21% до 33,33 % (2019).  В ГБОУ 

школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в результате принятия ряда 

административных решений, учителем предметником Добиным В.В. были 

                                                 
14

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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разработаны более эффективные формы и методы проведения уроков в 9 

классе по физике, а также дополнительное время из часов внеурочной 

деятельности использовалось по назначению т.е. на ликвидацию пробелов по 

ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы. 1 раз в месяц проводился 

тематический срез знаний по отдельным разделам данного предмета. 
 
 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ_____________________  

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
15

 чел. % чел. % 

5.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

28 100 35 100 14 100 

Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

28 100 35 100 14 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
16

 чел. % чел. % 

                                                 
15

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Получили «2» 5 17,85 1 2,85 0 0 

Получили «3» 17 60,71 26 74,28 7 50 

Получили «4» 6 21,42 8 22,85 7 50 

Получили «5» 0 0 0 0 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  (по состоянию на 10.07.2019) 

 

ОО 

Всего 

участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

14 0 0 0 7 50 7 50 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
17

 (по состоянию на 10.07.2019) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

25.  ООШ       

26.  СОШ       

27.  Лицей       

28.  Гимназия       

29.  Коррекционн

ые школы  
      

30.  Интернаты 0 7 7 0 50 100 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

                                                                                                                                                             
16

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
17

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

0 

0 

7 

50 

14 

100 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике. 

 На основании выше приведенных данных за три года, можно 

сделать следующие выводы. Количество обучающихся, которые,  выбирают в 

качестве предмета по выбору ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ уменьшилось в 2019  по 

сравнению с 2017, 2018 г.г. (28, 35 чел соответственно). Количество 

учащихся получивших неудовлетворительные оценки уменьшалось с 2017 по 

2018 г. В 2019 году все обучающиеся,  выбравшие данный предмет  

справились  на 100%. Увеличилось качество знаний с  21% до 50 % (2019).  В 

ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в результате принятия ряда 

административных решений, учителем предметником Ершовой Н.А.. были 

разработаны более эффективные формы и методы проведения уроков в 9 

классе по обществознанию, а также дополнительное время из часов 

внеурочной деятельности использовалось по назначению т.е. на ликвидацию 

пробелов по ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы. 1 раз в месяц 

проводился тематический срез знаний по отдельным разделам данного 

предмета. Обучающиеся стали более отвественно относится к выбору 

данного предмета для сдачи ГИА. 
 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________ГЕОГРАФИЯ_____________________  

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
18

 чел. % чел. % 

6.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

7 100 8 100 12 100 

                                                 
18

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

7 100 8 100 12 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ГЕОГРАФИЯ 

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
19

 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 0 0 0 0 

Получили «3» 3 42,85 4 50 6 50 

Получили «4» 4 57,14 4 50 5 41,66 

Получили «5» 0 0 0 0 1 8,33 

 

2.2. Результаты ОГЭ  ГЕОГРАФИЯ  (по состоянию на 10.07.2019) 

 

ОО 

Всего 

участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

12 0 0 0 6 50 5 41,66 1 8,33 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
20

 (по состоянию на 10.07.2019) 

                                                 
19

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
20

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

31.  ООШ       

32.  СОШ       

33.  Лицей       

34.  Гимназия       

35.  Коррекционн

ые школы  
      

36.  Интернаты 0 6 5 1 50 100 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

0 

0 

6 

50 

12 

50 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике . 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать 

следующие выводы. Количество обучающихся, которые   выбирают в 

качестве предмета по выбору ГЕОГРАФИЮ незначительно выросло с 7 до 

12 человек по сравнению с 2017, 2018 г.г. (7, 8 чел соответственно). 

Количество учащихся получивших неудовлетворительные оценки  
отсутствует на протяжении трех лет. Также в 2019 году все обучающиеся,  

выбравшие данный предмет  справились  на 100%. Увеличилось качество 

знаний с  39,46% до 41,66 % (2019. Можно сделать выводы, что учителем 
предметником Шик Л.И. используются  эффективные формы и методы 
проведения уроков в 9 классе по географии, а также дополнительное время 

из часов внеурочной деятельности, 1 раз в месяц проводился срез знаний по 

предмету, для тех кто выбрал его для сдачи ГИА. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_____________ЛИТЕРАТУРА_____________________  

 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за 

последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
21

 чел. % чел. % 

7.  

 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

0 0 0 0 4 100 

Выпускники лицеев и 

гимназий (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших 

на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на 

дому 
      

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие 

ОГЭ в ППЭ с общей 

рассадкой 

0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, 

допущенных до ОГЭ (сумма 

строк 1,2,3) 

0 0 0 0 4 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ЛИТЕРАТУРА 

за 3 года  (без учета сентябрьской пересдачи) 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
22

 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 0 0 0 0 

Получили «3» 0 0 0 0 4 100 

Получили «4» 0 0 0 0 0 0 

Получили «5» 0 0 0 0 0 0 

                                                 
21

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
22

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2. Результаты ОГЭ   ЛИТЕРАТУРА 

  (по состоянию на 10.07.2019) 

 

ОО 

Всего 

участнико

в ОГЭ 

(без учета 

ОВЗ) 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

4 0 0 0 4 100 0 0 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО
23

 (по состоянию на 10.07.2019) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

37.  ООШ       

38.  СОШ       

39.  Лицей       

40.  Гимназия       

41.  Коррекционн

ые школы  
      

42.  Интернаты 0 4 0 0 0 100 

… ...       

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету (по состоянию на 10.07.2019):  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, 

получившие отметку 

«2» 

Участники, 

получившие отметки 

«4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, 

получившие отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

0 

0 

0 

0 

4 

100 

                                                 
23

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Чапаевск 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в 

динамике. 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать 

следующие выводы. Количество обучающихся, которые,  выбирают в 

качестве предмета по выбору ЛИТЕРАТУРУ очень мало (в 2019г. – 4 чел.). 

Так как этот предмет предполагает большое количество прочитанных 

литературных произведений. Количество учащихся получивших 

неудовлетворительные оценки 0% все обучающиеся,  выбравшие данный 

предмет  справились  на 100%.  Качество знаний 0%.  В ГБОУ школе-

интернате №1 г.о. Чапаевск в  планируется в 2019-2020 году особое внимание 

уелить в качеству преподаваемого предмета.  Инициировать учащихся делать 

выбор предмета для сдачи ГИА более ответственно. 


