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Введение 

 

  Государственная итоговая аттестация в 2018 году была проведена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.  

В связи с изменениями, внесенными в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (Приказ МО РБ от 25.12.2013 № 1394), выпускники 

9-х классов должны были сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам. Результаты экзаменов по 

предметам по выбору влияли на получение аттестата 

Количество обучающихся 9 классов в 18 общеобразовательных организациях города 

Нефтекамска, допущенных к государственной итоговой аттестации, составило 1417 человек (57 

класс-комплекта), из них 135 человек прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ. В связи с болезнью 2 обучающиеся из СОШ с.Амзя и СОШ №2 государственную итоговую 

аттестацию не прошли. Они будут сдавать ГИА в сентябрьский период. 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 25 

декабря 2013 года №1394 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательной программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Башкортостан в 2018 году» государственная итоговая аттестация была проведена по предметам: 

математика, русский язык, английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, 

литература, обществознание, физика, химия и родной язык. Популярность предметов по выбору 

в 2017-2018 учебном году распределилась следующим образом: 

 

Количество 

выпускников, 

допущенных 

к аттестации 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию в 

форме ГВЭ 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию                            

в форме ОГЭ 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

сдававших 

экзамены 

1417 Русский язык 135(99,9%) 1280 (99,9%) 

Математика 135(99,9%) 1280 (99,9%) 

Обществознание 0 703 (49,6%) 

Информатика и ИКТ 0 485 (34,2%) 

География  0 444 (31,3%) 

Биология 0 285 (20,1%) 

Физика 0 263 (18,6%) 

Химия  0 238 (16,8%) 

Английский язык 0 63 (4,4%) 

История  0 46 (3,2%) 

Литература  0 33 (2,3%) 
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Количество обучающихся, принявших участие 

 в ОГЭ по предметам 

2017 год                                                               2018 год    

 

   
     Всего в период ГИА-9 на территории города было организовано 7 пунктов проведения 

экзаменов (116 аудиторий). Для подготовки и проведения ОГЭ в г. Нефтекамске в 2018 году в 

качестве членов уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, технических 

специалистов ППЭ, специалистов по инструктажу и лабораторным работам было привлечено 415 

педагогических работников. Кроме того, в качестве общественных наблюдателей были 

аккредитованы 34 человека. 

В целях обеспечения объективности процедуры проведения экзаменов и соблюдения 

Порядка проведения ГИА-9 в 86 аудиториях, задействованных при проведении ОГЭ (77% от 

общего числа аудиторий), было организовано видеонаблюдение. 

Таким образом, успеваемость по итогам ГИА-9 составила 99,9%. 58 девятиклассников (5%) 

получили аттестаты особого образца, что на 5 человек меньше по сравнению с прошлым годом 

(в 2017 году – 63, 2016 – 53) 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья было организовано прохождение ГИА 

в форме ГВЭ. Приняли участие 135 человек из 136.  При успеваемости 99,9% качество знаний по 

математике составляет 96%, средний балл ― 4,2 балла, по русскому языку качество знаний ― 

72,6 %, средний балл ― 3,7 балла. 

 

1. Русский язык 

 
В основном и дополнительном периодах ОГЭ по русскому языку приняли участие 1280 

выпускников 9 класса и 135 обучающихся в форме ГВЭ. С заданиями справились все 

обучающиеся. При успеваемости 99,9% качество знаний по городу составляет 75,3%. По 

сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по сравнению с республиканскими 

результатами на 10% выше (65,3%), а по городу качество знаний осталось на том же уровне. Одна 

девятиклассница из СОШ №2 в связи с болезнью   государственную итоговую аттестацию не 

прошла. Она будет сдавать ГИА в сентябрьский период. 

 

ОО Кол-во  

принявш

их 

участие  

Кол

-во 

"2" 

Кол-

во "3" 

Кол-

во "4" 

Кол-во 

"5" 

Средняя оценка Средний 

балл 

Качество  

2017 2018 По 

РБ 

2017 2018 2017 2018 

СОШ 2 115 0 31 57 27 4,1 4,0  32,8 30,3 71,6 73,0 

СОШ 3 42 0 18 20 4 3,9 3,7  29,2 27,5 58,8 57,1 

СОШ 4 43 0 17 18 8 4,2 3,8  33,0 29,4 75,9 60,5 

1219

1219
659

372

371

332

295

245
77

59
29

1

Русский язык

Математика

Обществознание

География

Информатика и ИКТ

Биология

Физика

Химия

Английский язык

История

Литература

Родной язык

1280

1280
703

485

444

285

263
238

63
46 33

Русский язык

Математика

Обществознание

Информатика и ИКТ

География 

Биология

Физика

Химия 

Английский язык

История 

Литература 
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СОШ 6 81 0 35 32 14 4,1 3,7  32,7 29,3 72,6 56,8 

СОШ 7 127 0 35 54 38 3,9 4,0  31,0 31,6 66,2 72,4 

СОШ 9 50 0 13 17 20 4,3 4,1  33,7 32,6 73,1 74,0 

СОШ 10 135 0 31 62 42 4,2 4,1  32,5 31,1 72,5 77,0 

СОШ 11 115 0 33 46 36 4,2 4,0  32,9 31,1 75,9 71,1 

СОШ 12 97 0 13 38 46 4,4 4,3  33,8 32,9 87,5 86,5 

СОШ 13 80 0 14 42 24 4,1 4,1  32,7 32,0 69,2 82,5 

СОШ 14 38 0 17 17 4 3,7 3,7  28,0 27,9 54,8 55,3 

СОШ 15 34 0 10 13 11 4,2 4,0  32,8 31,4 79,3 70,6 

СОШ 16 40 0 9 12 19 4,0 4,3  31,5 31,7 66,7 77,5 

СОШ 

с.Ташк 
12 0 3 6 3 3,8 4,0 

 
28,9 31,6 55,6 75,0 

СОШ 

с.Амзя 
41 0 15 13 13 3,9 4,0 

 
30,5 31,6 62,5 63,4 

Лицей 108 0 4 29 75 4,8 4,7  35,9 35,1 100,0 96,3 

Гимнази

я 
64 0 5 21 38 4,8 4,5 

 
36,3 34,4 98,0 92,2 

БГ 58 0 13 22 23 4,3 4,2  33,7 32,5 82,1 77,6 

ИТОГО: 1280 0 316 519 445 4,2 4,1 3,9 32,7 31,5 75,3 75,3 

В данной таблице желтым цветом выделены общеобразовательные организации, которые 

понизили качество знаний, средний балл и среднюю оценку по сравнению с прошлым годом, 

красным цветом отмечены общеобразовательные организации, где качество знаний, средний 

балл и средняя оценка ниже городского, а зеленым цветом, где повысили результаты по 

сравнению с прошлым годом согласно среднему баллу, средней оценки выше городского. Из 

представленной таблицы видим, что результаты ОГЭ по русскому языку   во многих 

общеобразовательных организациях по сравнению с прошлым годом понизились. 

 

 

 

 
 Средняя оценка по пятибалльной шкале по городу составляет 4,1, что на 0,1% ниже по 

сравнению с прошлым годом, но на 0,2 выше республиканского. 

Средняя оценка выше городского и республиканского у МОАУ «Башкирская гимназия», 

МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ СОШ №12 и МОБУ СОШ № 16. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

2017 2018
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Средний балл, показанный участниками экзамена, равен 31,5 из 39 возможных, что на 1,2 

балла ниже по сравнению с прошлым годом. В 7 общеобразовательных организациях средний 

балл ниже городского: МОАУ СОШ №№ 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14. 

 

2. Математика 
 

   Государственную итоговую аттестацию по математике в форме ОГЭ сдавали 1280 

обучающихся и ГВЭ сдавали 135 обучающихся. Все 1415 обучающихся преодолели порог. 

Успеваемость по городу составляет 99,9%, качество знания ― 72,8%, что на 2,3% выше по 

сравнению с прошлым годом и на 5% выше республиканского.  Значительно повысили качество 

знаний следующие общеобразовательные организации: СОШ №№ 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, с.Амзя 

и Лицей №1. 

  Необходимо отметить, что структура экзаменационной работы по математике включает в 

себя три модуля: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика» и были выставлены 3 оценки 

по предмету: «Алгебра», «Геометрия» и общая оценка «Математика». Результаты по математике 

выше городского показали следующие образовательные организации: МОАУ «Лицей №1», 

МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ СОШ №7, МОАУ СОШ №9 и 

МОАУ СОШ №15. 

ОО Коли

честв

о 

прин

явши

х 

участ

ие  

Ко

л-

во 

"2

" 

Кол

-во 

"3" 

Кол

-во 

"4" 

Кол

-во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Средний  балл Качество 

2017 2018 2017 2018 По 

РБ 

2017 2018 

СОШ 2 115   42 69 4 3,9 3,7 17,2 15,4  76,1 63,5 

СОШ 3 42   28 14   3,3 3,3 12,9 13,2  29,4 33,3 

СОШ 4 43   17 24 2 3,8 3,7 16,7 15,8  74,1 60,5 

СОШ 6 81   31 46 4 3,8 3,7 16,8 15,5  70,5 61,7 

СОШ 7 127   25 91 11 3,6 3,9 15,2 17,3  53,5 80,3 

СОШ 9 50   7 31 12 4,0 4,1 18,3 19,0  71,2 86,0 

СОШ 10 135  47 74 14 3,9 3,8 17,0 16,1  61,5 65,2 

СОШ 11 115   42 63 10 3,9 3,7 17,1 15,8  79,6 63,5 

СОШ 12 97   26 61 10 3,9 3,8 17,4 16,9  69,4 73,2 

СОШ 13 80   17 58 5 3,8 3,9 16,8 16,9  62,6 78,8 

0

5
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СОШ 14 38   14 23 1 3,5 3,7 15,1 15,9  45,2 63,2 

СОШ 15 34   2 30 2 3,9 4,0 17,5 17,4  69,0 94,1 

СОШ 16 40   24 16   3,5 3,4 14,5 13,6  42,9 40,0 

СОШ 

с.Ташк 

12   5 4 3 3,7 3,8 16,3 16,3  66,7 58,3 

СОШ 

с.Амзя 

41   11 25 5 3,8 3,9 16,3 17,2  70,0 73,2 

Лицей  108     21 87 4,8 4,8 24,9 24,3  99,1 100 

Гимназия 64   3 37 24 4,5 4,3 21,6 20,2  100 95,3 

БГ 58   7 38 13 4,5 4,1 22,3 18,9  96,4 87,9 

ИТОГО: 1280 0 348 725 207 3,9 3,9 17,7 17,2 3,8 70,5 72,8 

В данной таблице желтым цветом выделены общеобразовательные организации, которые 

понизили качество знаний, средний балл и среднюю оценку по сравнению с прошлым годом, 

красным цветом отмечены общеобразовательные организации, где качество знаний, средний 

балл и средняя оценка ниже городского, зеленым цветом, где повысили результаты по сравнению 

с прошлым годом и согласно среднему баллу, средней оценки выше городского.   

 

 

Средняя оценка по городу составляет 3,9, по республике – 3,8, что на 0,1 выше. По 

сравнению с прошлым годом средняя оценка по городу осталась на том же уровне. Значительно 

понизили среднюю оценку по сравнению с прошлым годом общеобразовательные организации: 

МОБУ СОШ № 2 и №11. 

 

 
Средний балл   по городу по математике составляет 17,2 (из 32 максимально возможных 

баллов). По сравнению с прошлым годом средний балл по городу понизился на 0,5 балла. Выше 

0
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городского у МОАУ СОШ № 7, МОАУ СОШ №15, МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1», 

МОАУ «Башкирская гимназия».    

 

3. Обществознание 
 

Обществознание – самый выбираемый девятиклассниками предмет для сдачи ОГЭ. В 2017-

2018 учебном году приняли участие 702 обучающихся из 18 образовательных организаций (на 43 

обучающихся больше, чем в 2017 году). 

 

Средняя оценка 

 

 
 

 

 Средняя оценка по пятибалльной шкале по городу составляет  3,8, что  на 0,1% выше по 

сравнению с прошлым учебным годом, также на 0,2% выше республиканского.  Отрадно то, что 

во многих общеобразовательных школах повысилась  средняя оценка по сравнению с прошлым 

годом. Среднюю оценку выше городского и республиканского  показали СОШ №№ 2, 7, 13, 14, 

с.Ташкиново, Лицей № 1, Гимназия № 1и Башкирская гимназия. 

 

Средний балл 

 

 
 

Средний балл, показанный участниками экзамена, равен 26,9. Согласно среднему баллу 

нынешнего года хорошие результаты показали СОШ №№ 2, 7, 9, 13, 14, МОАУ «Лицей №1», 

МОАУ «Гимназия № 1», МОАУ «Башкирская гимназия». 
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ОО кол-во 

приняв

ших 

участи

е по 

ОО 

Кол-

во 

"2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол

-во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Средний балл Качество 

2017 2018 2017 2018 По 

РБ 

2017 2018 

СОШ 2 86 0 20 55 11 3,8 3,9 26,9 28,0  73,8 76,7 

СОШ 3 32 0 21 11 0 3,5 3,3 24,3 23,1  45,2 34,4 

СОШ 4 28 0 17 11 0 3,6 3,4 25,0 23,9  61,0 39,3 

СОШ 6 62 0 26 35 1 3,6 3,6 25,2 25,3  51,2 58,1 

СОШ 7 42 0 6 33 3 3,5 3,9 24,3 28,8  51,2 85,7 

СОШ 9 29 0 10 16 3 3,8 3,8 27,0 27,1  68,8 65,5 

СОШ 10 80 0 40 36 4 3,9 3,6 27,9 25,1  76,3 50,0 

СОШ 11 74 0 22 48 4 3,6 3,8 24,9 26,6  54,7 70,3 

СОШ 12 45 0 14 29 2 3,9 3,7 27,0 26,8  81,5 68,9 

СОШ 13 63 0 11 48 4 3,7 3,9 26,5 28,1  69,7 82,5 

СОШ 14 20 0 5 12 3 3,3 3,9 22,9 27,5  30,8 75,0 

СОШ 15 17 0 7 10 0 3,6 3,6 26,5 25,1  63,6 58,8 

СОШ 16 25 0 14 9 2 3,6 3,5 25,2 24,4  61,9 44,0 

СОШ 

с.Ташкино

во 

7 0 1 6 0 4,0 3,9 29,4 26,9  100 85,7 

СОШ 

с.Амзя 

20 0 6 12 2 3,7 3,8 26,8 27,0  69,2 70,0 

Лицей  19 0 0 10 9 4,1 4,5 29,2 32,9  95,2 100 

Гимназия 18 0 0 13 5 4,2 4,3 31,3 31,6  100 100 

БГ 35 0 5 19 11 3,7 4,2 26,7 30,1  69,6 85,7 

ИТОГО: 702 0 225 413 64 3,7 3,8 26,1 26,9 3,6 64,3 67,9 

 

   Средний балл, показанный участниками экзамена, равен 26,9% (из 39 возможных), что на 

0,8 % выше показателей прошлого года.  Анализ результатов показывает, что 9,1% экзаменуемых 

усвоили материал курса на качественно высоком уровне, получив школьную отметку «5», 59% 

получили отметку «4». Отметку «3» получили 32%. При 100% успеваемости качество по городу 

составляет 67,9 %, что на 3,6% выше результатов прошлого года и на 12,4% выше 

республиканского. 

4. География 
 

Также востребованным является предмет «География». Данный предмет выбрали 443 

девятиклассника (31,3%), что на 71 человек больше, чем в прошлом году. Средний балл по городу 

составляет 22,8 балла, что на 1,2 балла ниже, чем в прошлом году. Успеваемость ― 100%, 

качество по городу составляет 75,8%, что на 21,4% выше республиканского. 

ОО Кол-

во 

приня

вших 

участ

ие по 
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о
л

-в
о
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2
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о
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-в
о

 "
3
"

 

К
о
л

-в
о

 "
4
"

 

К
о
л

-в
о

 "
5
"

 

Средняя  

оценка 

Средний  

балл 
Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ 2 73  21 41 11 4,1 3,9 23,9 21,5 80,4 71,2 
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СОШ 3 21  12 5 4 3,8 3,6 21,5 19,5 65,2 42,9 

СОШ 4 23  13 7 3 4,3 3,6 24,9 20,2 88,2 43,5 

СОШ 6 16  1 7 8 4,1 4,4 23,2 26,1 85 93,8 

СОШ 7 52  7 28 17 4,2 4,2 23,9 24,4 84 86,5 

СОШ 9 23  1 7 15 4,8 4,6 28,7 27,4 100 95,7 

СОШ 10 33  14 16 3 4,1 3,7 23,1 20,0 73 57,6 

СОШ 11 40  7 21 12 4,5 4,1 25,6 23,9 100 82,5 

СОШ 12 9   5 4 3,7 4,4 20,9 26,2 54 100 

СОШ 13 30  5 23 2 4,0 3,9 23,3 22,2 66 83,3 

СОШ 14 24  4 17 3 4,2 4,0 23,8 22,8 77 83,3 

СОШ 15 12  2 6 4 4,0 4,2 23,0 23,4 80 83,3 

СОШ 16 23  8 11 4 3,2 3,8 16,7 22,4 20 65,2 

АСШ 4   3 1 3,3 4,3 18,5 24,8 25 100 

ТСШ 24  10 14  3,8 3,6 21,8 20,2 75 58,3 

Лицей 3    3 5,0 5,0 29,3 29,7 100 100 

Гимназия 12   9 3 4,7 4,3 27,6 24,9 91,7 100 

БГ 21  2 13 6 4,5 4,2 26,4 25,5 100 90,5 

ИТОГО: 443 0 107 233 103 4,2 4,0 24,0 22,8 80,1 75,8 

 

По сравнению с прошлым учебным годом в 8 общеобразовательных организациях 

понизили качество знаний: школах  №№ 2, 3, 4, 9, 10, 11,  с. Ташкиново и в Башкирской гимназии  

результаты ниже городского  уровня. По сравнению с прошлым годом значительно повысили 

результаты СОШ №№6,12, 15,16, и СОШ с.Амзя. 

Средняя оценка по городу составляет – 4, что на 0,3 балла выше по сравнению с 

республикой. Высокую среднюю оценку имеют МОАУ «Лицей №1» ― 5, МОБУ СОШ №12 ― 

4,4 и МОАУ СОШ №9 ― 4,6. 

 

5. Информатика и ИКТ 

 

 В 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию по информатике и ИКТ 

проходили 485 выпускников 9 классов из 18 общеобразовательных организаций городского 

округа город Нефтекамск, что на 114 человек больше, чем в прошлом году.  

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее кол-во выпускников  1363 1343 1417 

Всего сдавали информатику 316 371 485 

Всего сдавали информатику, % 23,2% 27,6% 34,2% 

 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что 100% обучающихся 

справились с заданиями ГИА, получив положительные оценки. Успеваемость составляет 100%. 

Оценку «3» получили 107 выпускников (22%), оценку «4» ― 233 выпускника (48%), оценку «5» 

― 103 выпускника (21,2%). Таким образом, средняя оценка по городу равна 4,2 балла, качество 

знаний составляет 82%, это на 21,5% выше, чем по республике и на 11,9% выше городского. 
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ОО Кол-во 

приняв

ших 

участие 

Ко

л-во 

"2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Средняя 

 оценка 

Средний 

 балл 

Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 12 0 0 6 6 4,3 4,5 15,6 17,3 100 100 

СОШ №3 11 0 5 5 1 3,7 3,6 13,3 12,3 66,7 54,5 

СОШ №4 5 0 0 3 2 4,0 4,4 16,5 16,6 50 100 

СОШ №6 63 0 15 34 14 3,7 4,0 12,9 14,5 59,3 76,2 

СОШ №7 33 0 6 19 8 4,0 4,1 14,1 14,9 81,5 81,8 

СОШ №9 18 0 4 11 3 4,8 3,9 18,3 14,1 100 77,8 

СОШ №10 49 0 24 12 13 4,0 3,8 14,4 12,8 70 51,0 

СОШ №11 62 0 5 35 22 3,7 4,3 13,1 16,4 61,1 91,9 

СОШ №12 58 0 4 36 18 3,8 4,2 13,8 16,0 65 93,1 

СОШ №13 35 0 10 24 1 3,5 3,7 11,4 12,9 45,5 71,4 

СОШ №14 19 0 5 12 2 4,1 3,8 14,3 14,1 87,5 73,7 

СОШ №15 10 0 0 4 6 4,6 4,6 17,9 18,2 85,7 100 

СОШ №16 3 0 1 1 1 3,3 4,0 10,3 14,3 33,3 66,7 

ТСШ 2 0 1 0 1  4,0  14,5  50,0 

АСШ 10 0 0 7 3 3,8 4,3 12,6 16,6 80,0 100 

Лицей № 1 57 0 0 6 51 4,4 4,9 17,0 20,0 93,3 100 

Гимназия № 1 13 0 0 5 8 4,7 4,6 18,3 18,3 100 100 

Башкирская 

гимназия 
25 0 3 15 7 4,2 4,2 15,7 15,6 87,5 88,0 

ИТОГО 485 0 83 235 167 3,9 4,2 14,1 15,6 70,1 82,0 

 

Хорошие результаты показали обучающиеся СОШ №№ 2, 4, 11, 12, 15, МОАУ «Лицей №1», 

«Башкирская гимназия», «Гимназия №1».  

  

Средний балл 

 
  

В 2018 году показатель среднего балла ОГЭ по г. Нефтекамску вырос по сравнению с 

прошлым годом и составляет 15,6 балла, что на 1,5 балла выше по сравнению с прошлым годом. 

(в 2017 году – 14,1 баллов), на 2,4 балла выше по сравнению с республиканскими результатами. 

Анализ диаграммы за 2 года показывает уменьшение среднего балла в СОШ №№ 3, 9, 10, 14. 
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Средняя оценка 

 

 
 

Значение средней оценки ОГЭ по сравнению с прошлым годом увеличилось в среднем на 

0,3 (2018 год – 4,2, 2017 год – 3,9) и 0,4 выше республиканского. Анализируя динамику среднего 

значения оценки за 2 года, следует отметить повышение результатов в 11 образовательных 

организациях. Отрицательная динамика наблюдается в СОШ №№ 3, 9, 10, 14. 

 

6. Биология 
 

Предмет «Биология» также является востребованным. Но количество желающих сдавать 

данный предмет в этом году уменьшилось на 47 человек. Биологию в форме ОГЭ сдавали 285 

обучающихся.  Наблюдается положительная динамика результатов ГИА за последние два года 
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ОО Коли

честв
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участ

ников 

Кол

-во 

"2" 

Кол

-во 

"3" 

Кол

-во 

"4" 

Кол

-во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Средний  

балл 

Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 16  3 10 3 4,1 4,0 30,9 31,4 82,4 81,3 

СОШ №3 7  2 5  4,2 3,7 33,5 29,7 100 71,4 

СОШ №4 13  7 6  3,8 3,5 27,8 23,8 77,8 46,2 

СОШ №6 8  1 4 3 3,7 4,3 28,0 32,0 59,3 87,5 

СОШ №7 52  17 32 3 3,6 3,7 27,2 27,8 60,0 67,3 

СОШ №9 12   3 9 3,7 4,8 29,8 36,7 66,7 100,0 

СОШ №10 33   25 8 3,9 4,2 29,5 33,8 78,8 100,0 

СОШ №11 22  7 11 4 3,8 3,9 28,4 30,2 65,7 68,2 

СОШ №12 12   8 4 4,0 4,3 30,6 33,9 91,7 100,0 

СОШ №13 17   10 7 4,1 4,4 31,5 35,4 88,2 100,0 

СОШ №14 8  5 3  3,4 3,4 25,9 25,4 42,9 37,5 

СОШ №15 7   6 1 3,8 4,1 29,0 32,4 76,9 100,0 

СОШ №16 8  1 4 3 3,9 4,3 30,2 33,5 78,9 87,5 

ТСШ 7   6 1 3,5 4,1 27,1 30,1 46,2 100,0 

АСШ 18  8 8 2 4,1 3,7 32,4 28,3 81,8 55,6 

Лицей №1 9   2 7 4,3 4,8 33,9 37,6 85,7 100,0 
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Анализируя полученные результаты, следует отметить, что 100% обучающихся справились 

с заданиями ГИА, получив положительные оценки. Успеваемость составляет 100%. Оценку «3» 

получили 52 выпускника (18,3%), оценку «4» ― 154 выпускников (54,2%), оценку «5» ― 79 

выпускников (27,7%). Таким образом, средняя оценка по городу равна 4,1 баллов, это на 0,6 

баллов выше республиканского. При 100% успеваемости качество знаний составляет 81,8%,  что 

на 8,3%  выше по сравнению с прошлым годом и на 38,9% выше республиканского. 
 

Средняя оценка 

 
Средняя оценка за два года остается относительно стабильной. Незначительно понизили 

показатель по сравнению прошлого года 4 образовательные организации: СОШ № 2 (на 0,1), 

СОШ №3 (на 0,5), СОШ №4 (на 0,4), СОШ с. Амзя (на 0,4). Средняя оценка по пятибалльной 

шкале по городу составляет 4,1. По сравнению с прошлым годом средняя оценка повысилась на 

0,2 балла.   Результаты ниже городского показали школы №№ 3, 4, 7, 11, 14, с.Амзя.. Выше 

городских показателей оценки МОАУ СОШ № 6, МОАУ СОШ №9, МОАУ СОШ №10, МОАУ 

СОШ №12, МОБУ СОШ №13, МОАУ СОШ №16, МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1», 

МОАУ «Башкирская гимназия». 

Средний балл 
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Гимназия №1 23  1 7 15 4,2 4,6 32,5 36,2 92,3 95,7 

Башкирская 

гимназия 

13   4 9 4,4 4,7 34,4 35,7 100 100,0 

Итого 285 0 52 154 79 3,9 4,1 29,4 31,6 73,5 81,8 
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Средний балл, показанный участниками экзамена, равен 31,6 (из 46 возможных). По 

сравнению с результатами прошлого года обучающиеся г. Нефтекамска показали на 2,2 балла 

выше.  

По диаграмме видно, что почти во всех общеобразовательных организациях средний балл 

выше городского. Высокие баллы показали СОШ №№ 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, Лицей №1, 

Гимназия №1 и Башкирская гимназия. 

 Положительная динамика среднего балла за два года отмечается в СОШ №№6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, СОШ с.Ташкиново, Лицее №1, Гимназии №1, Башкирской гимназии.  

Незначительное понижение среднего балла по отношению к прошлому году произошло в СОШ 

№2 (на 0,1), СОШ №3 (на 4,3), СОШ №4 (на 1,2), СОШ №14 (на 0,6), СОШ с.Амзя (на3,7). 

 

7. Физика 
 

 Количество участников ОГЭ по физике в городе составило 262 (18,4%) выпускников 

основного общего образования. В сравнении с прошлыми годами наблюдается уменьшение 

численности выпускников, выбравших предмет «Физика» для сдачи в рамках ОГЭ. Качество 

составляет 80,2%, по республике ― 63,8%, что 16,4% выше, чем по республике. Средний балл по 

сравнению с прошлым годом также вырос на 1,1 балла. 

 
Средняя оценка по пятибалльной шкале по городу составляет 4, что на 0,2 выше, чем по 

республике. По сравнению с прошлым годом ниже на 0,1 балла.     

         Среднюю оценку выше республиканского и городского показали МОАУ «Лицей №1» ― 

4,3, МОАУ «Гимназия № 1» ― 4,3, МОАУ с.Амзя ― 4,3, МОАУ СОШ № 7 ― 4,1, МОАУ СОШ 

№ 11 ― 4,1. 

 Среднюю оценку ниже республиканского и городского получили МОАУ СОШ № 2 ― 3,6, 

МОАУ СОШ №3 ― 3,1, МОАУ СОШ №10 ― 3,7, МОАУ СОШ №14 ― 3,7, МОАУ СОШ №15 

― 3,6.  
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Средний балл по городу – 25,2.   По сравнению с прошлым годом наблюдается понижение 

на 1,1 балла. 

 Стабильно высокие средние баллы показывают МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия 

№ 1», МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ СО №11, МОАУ СОШ.с.Амзя, МОАУ СОШ №11. 

  Ниже городского среднего балла показали почти все общеобразовательные организации, 

кроме Лицея, Гимназии, СОШ с.Амзя, СОШ с.Ташкиново и СОШ №11. 

Наибольшее количество выпускников получили «5» и «4» в МОАУ СОШ № 7 ― 22 

выпускника (88%), МОАУ «Лицей №1» ― 87 выпускников (94%), МОАУ СОШ №12 ― 21 

выпускник (75%). 

ОО 

Количе

ство 

участн

иков 

Кол-

во 

"2" 

Кол

-во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Ср

едн

яя 

оце

нка 

по 

РБ 

Средний 

балл 
Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 15 0 7 7 1 3,9 3,6  22,0 21,2 84,6 53,3 

СОШ №3 7 0 6 1 0 4,0 3,1  22,0 17,3 100,0 14,3 

СОШ №4 4 0 2 1 1 3,0 3,8  19,0 21,8 0,0 50,0 

СОШ №6 4 0 1 3 0 4,0 3,8  23,8 22,3 85,0 75,0 

СОШ №7 25 0 3 17 5 3,9 4,1  24,2 24,8 78,1 88,0 

СОШ №9 7 0 2 4 1 3,6 3,9  21,9 22,6 42,9 71,4 

СОШ №10 26 0 11 12 3 4,2 3,7  25,8 21,2 88,9 57,7 

СОШ №11 12 0 2 7 3 3,8 4,1  24,1 26,3 66,7 83,3 

СОШ №12 28 0 7 16 5 3,7 3,9  22,1 24,3 60,7 75,0 

СОШ №13 2 0 0 2 0 4,0 4,0  25,6 21,5 100,0 100,0 

СОШ №14 3 0 1 2 0 4,0 3,7  26,5 20,3 100,0 66,7 

СОШ №15 8 0 3 5 0 4,4 3,6  28,9 21,1 100,0 62,5 

СОШ №16 3 0 0 3 0 3,0 4,0  16,0 26,0 0,0 100,0 

ТСШ 1 0 0 1 0 3,7 4,0  21,3 29,0 71,4 100,0 

АСШ 3 0 0 2 1 4,1 4,3  26,1 30,0 100,0 100,0 

Лицей №1 92 0 5 55 32 4,6 4,3  31,0 28,1 96,4 94,6 

Гимназия 

№1 
18 0 1 11 6 4,3 4,3  28,6 27,7 91,3 94,4 
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Башкирска

я гимназия 
5 0 1 4 0 4,0 3,8  26,2 24,4 90,5 80,0 

Итого 263 0 52 153 58 4,1 4,0 3,8 26,5 25,2 85,4 80,2 

Из данной таблицы видим, что по сравнению с прошлым годом сравнительно повысили 

результаты МОАУ СОШ №4, МОАУ СОШ №7, МОАУ СОШ №9, МОАУ СОШ №11, МОАУ 

СОШ №12, МОАУ СОШ № 16, МОАУ СОШ с.Ташкиново, МОАУ СОШ с. Амзя.  МОАУ 

«Гимназия» и СОШ №13 по сравнению с прошлым годом результаты повысили, но тем не менее 

средний балл у себя понизили. Результаты ниже городского показали обучающиеся школ №№ 2, 

3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15 и Башкирская гимназия.  

 

8.  Химия 
 

Государственную итоговую аттестацию по химии проходили 236 выпускников 9 классов 

из 18 общеобразовательных организаций. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее кол-во выпускников  1362 61343 1417 

Всего сдавали химию 231 246 236 

Всего сдавали химию в % 17% 18,3% 16,6% 

 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что 100% обучающихся 

справились с заданиями ГИА, получив положительные оценки. Успеваемость составляет 100%, 

качество знаний ― 82,1%, что на 4 % выше республиканского.   Оценку «3» получили 33 

выпускника (13,8%), оценку «4» ― 78 выпускников (33%), оценку «5» ― 127 выпускников (54%). 

Таким образом, средняя оценка по городу равна 4,4 баллов, что на 0,4 балла  выше по сравнению 

с республиканскими результатами. 

 

ОО 

Кол-

во  

участ

ников 

Ко

л-

во 

"2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Ср

ед

няя 

оц

ен

ка 

по 

РБ 

Средний 

балл 
Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 10  4 5 1 3,9 3,7  21,0 19,3 70,0 60,0 

СОШ №3 2  2   5,0 3,0  29,0 14,5 100 0,0 

СОШ №4 8   1 7 4,3 4,9  23,8 29,6 85,7 100 

СОШ №6 5  3 2  3,5 3,4  18,6 15,4 42,9 40,0 

СОШ №7 46  11 21 14 3,9 4,1  20,4 22,5 76,9 76,1 

СОШ №9 5   1 4 4,1 4,8  21,4 29,8 70,6 100 

СОШ №10 32  4 9 19 4,3 4,5  24,8 26,8 90,9 87,5 

СОШ №11 10   3 7 4,5 4,7  25,7 29,4 90,0 100 

СОШ №12 23  2 13 8 4,3 4,3  25,2 24,1 77,8 91,3 

СОШ №13 3    3 4,7 5,0  26,3 30,3 90,0 100 

СОШ №14 2  1  1 5,0 4,0  27,0 22,0 100 50,0 

СОШ №15 8   4 4 4,5 4,5  25,2 26,4 100 100 

СОШ №16 8  2 1 5 3,9 4,4  21,8 25,4 76,5 75,0 
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ТСШ 3  1 1 1 5,0 4,0  30,0 23,3 100 66,7 

АСШ 1    1 3,8 5,0  20,6 31,0 58,3 100 

Лицей №1 29  1 8 20 4,8 4,7  29,0 28,8 100 96,6 

Гимназия №1 30  1 6 23 4,5 4,7  27,0 28,3 92,3 96,7 

Башкирская 

гимназия 
13  1 3 9 4,6 4,6  26,4 27,4 88,9 92,3 

ИТОГО: 238 0 33 78 127 4,3 4,4 4,1 24,1 25,7 82,1 86,1 

  Сравнивая значение средней оценки по ОО со средним городским показателем, следует 

выделить 7 общеобразовательных организаций, значение средней оценки которых ниже 

показателя по г. Нефтекамску: СОШ №№ 2, 3, 6, 7, 12,14, СОШ с.Ташкиново. 

Средняя оценка по городу составляет 4,4, что на 0,3 балла выше по сравнению с 

республиканскими результатами (4,1). Значение средней оценки ОГЭ по химии по сравнению с 

прошлым годом увеличилось в среднем на 0,1% (2017 год – 4,3).  Анализируя динамику 

среднего значения оценки за два года, следует отметить повышение результатов в 10 

образовательных организациях. Отрицательная динамика наблюдается в СОШ №№ 2, 3, 6. 

В 2018 году показатель среднего балла ОГЭ по г. Нефтекамску вырос по сравнению с 

прошлым годом и составляет 25,7 балла (2017 год – 23,9 баллов). 

 

9. История 
 

 В 2018 году по городу Нефтекамску количество участников, желающих сдать экзамен по 

истории, увеличилось. При 100% успеваемости качество составляет 56,5 %, что на 10,9 % выше, 

чем по Республике Башкортостан. 

ОУ Ко-

во 

учас

тник

ов 

Ко

л-

во 

"2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Ср. оценка Сре

дняя 

оцен

ка 

по 

РБ 

Средний 

балл 

Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 9  6 3  4,0 3,3  26,8 23,6 100 33,3 

СОШ №3 0     3,5   22,0  50,0  

СОШ №4 2  1  1 3,7 4,0  26,0 29,0 66,7 50,0 

СОШ №6 1   1  3,5 4,0  21,0 24,0 50,0 100 

СОШ №7 2  2   3,3 3,0  22,0 17,5 33,3 0,0 

СОШ №9 0     3,0   17,5  0,0  

СОШ №10 6  2 4  4,0 3,7  25,0 25,2 100 66,7 

СОШ №11 4  2 2  3,4 3,5  24,8 22,3 38,5 50,0 

СОШ №12 2  1 1  3,5 3,5  23,5 19,5 50,0 50,0 

СОШ №13 3   3  3,5 4,0  24,7 28,3 50,0 100 

СОШ №14 1   1   4,0   30,0  100 

СОШ №15 3  3   3,5 3,0  23,5 20,0 50,0 0,0 

СОШ №16 3   3  4,0 4,0  31,0 30,0 100 100 

ТСШ 0            

АСШ 4  3 1  3,3 3,3  24,3 21,8 33,3 25,0 

Лицей № 1 2   2  4,0 4,0  33,0 33,5 100 100 

Гимназия №1 3   1 2 4,3 4,7  28,3 37,0 100 100 

Башкирская 

гимназия 
1   1  4,0 4,0  30,3 33,0 75,0 100 

ИТОГО: 46 0 20 23 3 3,6 3,6 3,4 24,8 25,5 54,2 56,5 

 Из данной таблицы видим, что обучающиеся СОШ №4 результаты по сравнению с 

прошлым годом повысили, но качество знаний понизили. Средний балл по городу составил 
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25,5% (из 44 максимально возможных баллов).  По сравнению с прошлым учебным годом 

средний балл на 0,7 % выше.  В школах №№ 27, 11, 12, 15, 16, с. Амзя понизили средний балл по 

сравнению с прошлым годом (в таблице они выделены желтым цветом).  

  Средняя оценка по городу составляет 3,6, что на 0,2 балла выше с республиканскими 

результатами. Выпускники МОАУ СОШ №№ 4, 6, 10, 13, 14, 16 и инновационных организаций 

показали результаты выше городского и республиканского показателей.  

   Хорошие результаты в текущем году показали СОШ №№ 4, 6, 13, 14, 16, Лицей №1, 

Гимназия №1 и Башкирская гимназия.  

В МОАУ СОШ №№ 3, 9 и СОШ с. Ташкиново желающих сдать экзамен по данному 

предмету не было. 

  

10. Английский язык 
 

В 2018 году устная и письменная части ОГЭ по английскому языку проводилась в разные 

дни. Второй год используют новое программное обеспечение для проведения устной части 

основного государственного экзамена по английскому языку. Данное программное обеспечение 

позволило максимально приблизить условия проведения ОГЭ по английскому языку к условиям 

проведения ЕГЭ по данному предмету.  

Экзаменационная модель ОГЭ по иностранным языкам обеспечивает возможность оценки 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции выпускников основной 

школы. Структура и содержание экзаменационной работы определяются в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования, (базовый и профильный уровень) и 

Примерных программ по иностранному языку. 

В 2018 году количество участников ОГЭ по английскому языку в ГО г. Нефтекамск 

составило 63 выпускника. В сравнении с 2016 и 2017 годами наблюдается повышение 

численности выпускников, выбравших иностранный язык для сдачи в рамках ОГЭ. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы в 2018 году по английскому 

языку проводился на основе статистических данных по ГО г. Нефтекамск. Он показал, что 

уровень языковой подготовки выпускников 9 классов, успешно справившихся с заданиями 

(набравших более 29 баллов), соответствует уровню А2 коммуникативной компетенции (по 

общеевропейской шкале). 100% учащихся, сдававших ОГЭ по английскому языку в качестве 

экзамена по выбору, справились с заданиями экзаменационной работы. Также наблюдается 

повышение среднего балла, средней оценки, % качества и успеваемости по предмету.  

 

Средняя оценка
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       Средняя оценка по английскому языку в текущем учебном году по городу составляет 4,6, что 

на 0,1балла выше по сравнению с прошлым учебным годом и на 0,3 выше, чем по республике. 

Качество знаний по Республике Башкортостан составляет 83,7%, по городу ― 96,3 %, что на 13,1 

% выше, чем по республике. 

Средний балл 

 

Средний балл по английскому языку по городу составляет 60%, что   на 1,7 балла выше 

прошлогодних результатов. Выше городского балла набрали выпускники МОАУ СОШ №3, 

МОАУ СОШ №9, МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ СОШ №11, МОБУ СОШ №15, 

МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Гимназия №1». 

ОО Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

"2" 

Кол

-во 

"3" 

Кол

-во 

"4" 

Кол

-во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Сред

няя 

оцен

ка по 

РБ 

Средний 

балл 

Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 6   1 5 4,3 4,8  57,3 60,7 100 100 

СОШ №3 3   2 1 5,0 4,3  66,0 56,3 100 100 

СОШ №4 1   1   4,0   51,0   

СОШ №6 0     4,2   54,6  80  

СОШ №7 1   1  4,4 4,0  57,6 57,0 100 100 

СОШ №9 5   1 4 5,0 4,8  64,0 62,6 100 100 

СОШ №10 6   3 3 4,8 4,5  61,3 57,8 100 100 

СОШ №11 5   1 4 5,0 4,8  63,5 62,2 100 100 

СОШ №12 8  1 4 3 4,0 4,3  52,2 57,4 80 87,5 

СОШ №13 6  1 2 3 4,0 4,3  50,5 55,7 100 83,3 

СОШ №14 0            

СОШ №15 1    1 5,0 5,0  63,0 61,0 100 100 

СОШ №16 0     4,0   52,4  75  

ТСШ 0            

АСШ 2   2   4,0   53,5  100 

Лицей №1 5   1 4 4,8 4,8  61,8 64,0 96 100 

Гимназия №1 11   1 10 4,8 4,9  61,4 64,9 100 100 
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Башкирская 

гимназия 
3   1 2 3,8 4,7  51,5 57,7 83,3 100 

ИТОГО: 63 0 2 21 40 4,5 4,6 4,3 58,3 60,0 92,3 96,8 

 

 По данной таблице видно, что в школах №№3, 7, 9, 10, 11 понизили результаты по 

сравнению с прошлым годом. СОШ №15 по сравнению со своими показателями за прошлый год 

понизили средний балл. Также СОШ №13 понизили качество знаний. Хорошие баллы набрали и 

результатов выше городских показали обучающиеся МОБУ СОШ №№ 2, 9, 12, 15, Лицей №1, 

Гимназия №1 и Башкирская гимназия. В школах №№ 6, 14, 16, с. Ташкиново желающих сдавать 

ОГЭ по английскому языку не было. 

 

11. Литература 
 

В ОГЭ по литературе приняли участие 37 выпускников, что составило 2,3% от общего числа 

учащихся 9 классов. Средняя отметка по пятибалльной шкале составляет 4,6, что на 0,3 балла 

выше, чем по республике. Средний балл по городу ― 26,6 (из 23 возможных), что на 8,9 балла 

выше по сравнению с прошлым годом. При 100% успеваемости качество по городу составляет 

83,8%, что на 2,2 % ниже, чем по республике. 

 Увеличилось количество обучающихся, выбравших предмет «Литература» для сдачи в 

формате ОГЭ. Если в прошлом году сдавали 25 обучающихся, то в 2018 году ― 37. В 5 

образовательных организациях (с. Ташкиново, с.Амзя, Лицея №1, Башкирской гимназии и 

Гимназии №1) выпускники данный предмет не выбрали. 

 

ОО 

Кол

ичес

тво  

учас

тник

ов 

Кол-

во 

"2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Средняя 

оценка 

Сре

дняя 

оцен

ка 

по 

РБ 

Средний 

балл 
Качество 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 3  2  1  3,7   20,3  33,3 

СОШ №3 1   1   4,0   25,0  100 

СОШ №4 2    2 3,0 5,0  13,0 29,5 0,0 100 

СОШ №6 3   1 2 4,2 4,7  17,0 28,0 80,0 100 

СОШ №7 3  2  1 4,0 3,7  15,3 20,3 66,7 33,3 

СОШ №9 1    1  5,0   32,0  100 

СОШ №10 3    3 5,0 5,0  20,5 30,7 100 100 

СОШ №11 1    1 5,0 5,0  20,0 31,0 100 100 

СОШ №12 9   4 5 4,0 4,6  16,0 27,3 100 100 

СОШ №13 1    1 4,7 5,0  19,3 30,0 100 100 

СОШ №14 1    1  5,0   32,0  100 

СОШ №15 2  1  1  4,0   23,0  50,0 

СОШ №16 7  1 1 5 4,3 4,6  17,5 26,4 75,0 85,7 

ТСШ             

АСШ             

Лицей №1             

Гимназия 

№1 
            

Башкирская 

гимназия 
0     4,6   18,8  100  

ИТОГО 37 0 6 7 24 4,4 4,5 4,3 17,7 26,6 84,0 84,8 
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Хорошие результаты показали обучающиеся СОШ №№4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. СОШ 

№7 по сравнению с прошлым учебным годом понизила средние результаты. Ниже городских и 

республиканских результатов показали СОШ №№2, 3, 7, 15. 

 

12. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
 

Согласно Порядку проведения ГИА-9 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по математике и русскому языку 

сдавали 135 обучающихся из 136. Одна девятиклассница из СОШ с.Амзя не смогла сдать 

экзамены по болезни. Она будет сдавать в осенний период.  Количество обучающихся, сдававших 

экзамены в форме ГВЭ, увеличилось на 11 человек. Все обучающиеся успешно справились с 

заданиями. Успеваемость по русскому языку и по математике составляет 99,9%. 

ОО 

Кол-

во 

участн

иков 

Кол-во 

"2" 

Кол- во 

"3" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"5" 

Средняя оценка  
Качество 

2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 18  7 9 2 3,5 3,7  53,3 61,1 

СОШ №3 5  1 3 1 3,5 4,0  50,0 80,0 

СОШ №4 7  1 3 3 3,9 4,3  85,7 85,7 

СОШ №6 7  2 5  3,3 3,7  33,3 71,4 

СОШ №7 18  4 12 2 3,4 3,9  37,5 77,8 

СОШ №9 9  3 6  3,5 3,7  54,5 66,7 

СОШ №10 0          

СОШ №11 9  3 5 1 3,4 3,8  42,9 66,7 

СОШ №12 5   3 2 3,5 4,4  45,5 100 

СОШ №13 9  1 7 1 3,5 4,0  46,2 88,9 

СОШ №14 13  2 10 1 3,8 3,9  80,0 84,6 

СОШ №15 8  3 5  3,3 3,6  28,6 62,5 

СОШ №16 14  7 5 2 3,6 3,6  60,0 50,0 

ТСШ 2   2  3,3 4,0  33,3 100 

АСШ 11  3 8  3,4 3,7  44,4 72,7 

Лицей № 1 0          

Гимназия № 1 0          

Башкирская 

гимназия 
0          

Итого 135 0 37 83 15 3,5 3,8  49 72,6 

 Из данной таблицы видим, что все общеобразовательные организации повысили среднюю 

оценку по русскому языку: в прошлом году ― 3,5, в текущем году ― 3,8. По сравнению с 

прошлым годом качество по русскому языку повысилось на 23,6%. 

 

ОУ Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

"2" 

Кол-во 

"3" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"5" 

Ср. оценка 

 

Качество 

2017 2018 2017 2018 

СОШ №2 18   14 4 4,3 4,2 100 100 
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СОШ №3 5  1 3 1 4,3 4,0 100 80,0 

СОШ №4 7  1 5 1 4,3 4,0 100 85,7 

СОШ №6 7  1 5 1 4,0 4,0 100 85,7 

СОШ №7 18   15 3 4,4 4,2 100 100 

СОШ №9 9   9  4,1 4,0 90,9 100 

СОШ №10 0         

СОШ №11 9   6 3 4,1 4,3 92,9 100 

СОШ №12 5   5  4,0 4,0 90,9 100 

СОШ №13 9   4 5 4,3 4,6 92,3 100 

СОШ №14 13   2 11 4,5 4,8 100 100 

СОШ №15 8   7 1 3,9 4,1 85,7 100 

СОШ №16 14   13 1 4,4 4,1 100 100 

ТСШ 2   2  4,0 4,0 100 100 

АСШ 11  2 8 1 4,2 3,9 100 81,8 

Лицей № 1 0         

Гимназия № 1 0         

Башкирская 

гимназия 
0         

ИТОГО: 135 0 5 98 32 4,2 4,2 96 96,3 

Из данной таблицы видим, что качество знаний понизилось в СОШ № 6, а в школах №№2, 

7, 9, 16 понизилась средняя оценка.  Показатели выше городского в СОШ №№ 11, 13, 14. По 

сравнению с прошлым годом понизили свои результаты СОШ №№ 3, 4, с Амзя. 

Качество по математике ― 96,3%, что на 0,3% выше по сравнению с прошлым годом. 

Средняя оценка по городу составляет 4,2, осталась на том же уровне по сравнению с прошлым 

годом. 
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Заключение 
 

Средний балл по г. Нефтекамску за 3 года в форме ОГЭ 

 

 

Средняя оценка по г. Нефтекамску и по РБ

 
 

Сравнительный мониторинг по качеству знаний 

 по предметам за 2 года 
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2017 2018

№ Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Русский язык 31,5 32,7 31,5 

2. Математика 16,9 17,7 17,2 

3. Обществознание 20,2 26,1 26,9 

4 Физика 23,6 26,5 25,2 

5 Химия 20,3 24,1 25,7 

6 Информатика 12,4 14,1 15,6 

7 Биология 26,3 29,4 31,6 

8 Английский язык 52,0 58,3 60 

9 География 19,5 24,0 22,8 

10 История 19,7 24,8 25,5 

11 Литература 13,8 17,7 26,6 

12 Родной язык - 4 - 
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Результаты ОГЭ в 9 классах 

 

  

№ 

п/п 

Предмет Коли

честв

о 

участ

нико

в в 

ОГЭ 

Отметка по 5-

балльной шкале 

 

Усп

евае

мос

ть 

(в%

) 

Ка

чес

тв

о 

зн

ан

ий 

(в

%) 

Сре

дни

й 

бал

л 

Сре

дняя 

оцен

ка 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я, у 

котор

ых экз.  

и 

годова

я 

отметк

а 

совпал

и 

Количе

ство 

обучаю

щихся, 

у 

которы

х экз. 

отметка 

выше 

годовой 

отметк

и 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся, у 

котор

ых 

экз. 

отмет

ка 

ниже  

годов

ой 

отмет

ки 

 

"2" 

 

 

"3" 

 

 

"4" 

 

 

"5" 

 

1 Русский 

язык 

1280  316 51

9 

44

5 

100 75,

3 
31,5 4,1 663 521 96 

2 Математика 1280  348 72

5 

20

7 

100 72,

8 
17,2 3,9 684 426 170 

703 264 313 

3 Информатик

а 
485  83 23

5 

16

7 

100 82,

9 
15,6 4,2 268 111 106 

4 Биология 485  52 15

4 

79 100 81,

8 
31,6 4,1 143 95 47 

5 Литература 37  6 7 24 100 83,

8 
26,6 4,5 23 12 2 

6 История 46  20 23 3 100 56,

5 
25,5 3,6 16 1 29 

7 Физика 262  52 15

3 

58 100 80,

2 
25,2 4,0 144 31 87 

8 Обществозна

ние 
702  225 41

3 

64 100 67,

9 
26,9 3,8 388 152 162 

9 Химия 236  33 78 12

7 

100 86,

1 
25,7 4,4 144 69 23 

10 География 443  107 23

3 

10

3 

100 75,

8 
22,8 4,0 241 108 94 

11 Английский 

язык 
63  2 21 40 100 96,

8 
60,0 4,6 41 10 12 
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Анализ выполнения заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) 

в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан  

по предметам 
 

1. Русский язык 
Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.  

По полноте охвата курса экзаменационная работа соотносится с целями обучения русскому 

языку в основной школе. В контрольно-измерительные материалы включены задания, 

проверяющие:  

лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём 

и грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь как в устной, так и в письменной форме, а 

также умением обрабатывать воспринятую информацию и создавать собственные 

высказывания на её основе.  

  Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Типы заданий 

Часть 1 1 (задание 1) 7 Задание с 

развёрнутым ответом 

Часть 2 13 (задание2-14) 13 Задания с кратким 

ответом 

Часть 3 1 (задание 15) 9  

Часть 1 и 

3 

 10 баллов за практическую   

грамотность и практическую 

точность речи 

 

Итого 15 39  

 

Анализ выполнения части 2 

Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста и содержат 13 заданий: все задания с 

кратким ответом.  Все задания части 2 не выходят за пределы базового уровня. 

Анализ части 2 показал, что на базовом уровне выпускники овладели основными 

компетенциями. 

В таблице 1 представлен рейтинг выполнения задания части 2 (задания с кратким 

ответом). 
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Таблица 1 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы содержания Количес

тво 

правил

ьных 

ответов 

% 

соотно

шение 

1 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Анализ текста 
1225 96 % 

2 Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ 

средств выразительности 
1189 93% 

3 Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное 

написание 
1170 92 % 

4 Правописание суффиксов различных частей речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени 

1183 93% 

5 Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 
692 54 % 

6 Словосочетание 1169 92 % 

7 Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 
1077 84 % 

8 Осложненное простое предложение 1200 94 % 

9 Синтаксический анализ сложного предложения 1198 94 % 

10 Синтаксический анализ сложного предложения 1210 95 % 

11 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях 
1125 88 % 

12 Синтаксический анализ сложного предложения 1219 95 % 

13 Сложные предложения с разными видами связи между 

частями 
1205 94% 

 

Задания с кратким ответом 

 

 
 

Из представленной диаграммы видно, что учащиеся хорошо справились с заданиями части 

2 (задания с кратким ответом): 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14. Наибольшее затруднение вызвало 

задание 6 (54%), проверяющее умение заменять словосочетание, построенное на основе одного 
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вида подчинительной связи синонимичным словосочетанием. В прошлом году с данным 

заданием справились 90,90%.  

Поэлементный анализ части 2 показал, что учащиеся хорошо справились с 

предложенными заданиями. 

Ниже представлена диаграмма анализа части 2 по сравнению с прошлым годом.  

 

 

 
 

     Подобный анализ позволил выявить следующее: 

 лучше справились с заданиями 4, 7, 9 (по сравнению с данными прошлого года); 

 с заданиями 2, 3, 5, 10, 11 справились хуже, чем в прошлом году; 

 с заданиями 6, 12 справились значительно хуже.   

Анализ выполнения творческих заданий  

(сжатого изложения и сочинения-рассуждения) 

 

Анализ выполнения творческих заданий позволил выявить как степень освоения 

нормативного аспекта учебного материала, так и степень владения разными видами речевой 

деятельности. 

Сжатое изложение, проверяющее такие важнейшие коммуникативные умения, как 

умение обрабатывать информацию и создавать в письменной форме высказывание по заданным 

параметрам, выпускники писали на основе прослушанного текста. 

Диаграмма показывает, что работы выпускников характеризуются недостаточной 

смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. Выпускники 

достаточно хорошо передают основное содержание прослушанного текста, отражая важные для 

его восприятия микротемы, умело используя приемы сжатия текста. 

Необходимо научить школьников определять в тексте ключевые слова, анализировать их 

структурно-смысловые связи, членить текст на смысловые части, то есть определять не только 

его главную тему, но и микротемы.  

Таким образом, при написании сжатого изложения выпускник должен создать новый 

текст, воспроизводящий основное содержание, композиционно-логическую структуру, стиль и 

тип речи оригинала.  
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Изложение 

 

 
Ниже представлена диаграмма выполнения сжатого изложения по сравнению с прошлым 

годом.  

Данный анализ показывает незначительный рост (по сравнению с прошлым годом) 

справившихся со сжатым изложением. 

 

На основе прочитанного текста экзаменуемым было предложено задание с развёрнутым 

ответом (сочинение-рассуждение), которое проверяет такое необходимое коммуникативное 

умение: создавать в письменной форме высказывание по заданным параметрам.  

С помощью данного задания проверяется уровень сформированности ряда речевых 

умений и навыков, в том числе умение понимать читаемый текст и аргументировать свою точку 

зрения, используя прочитанное.  
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  Сочинение-рассуждение 

 

Из диаграммы видно, что сочинение в 2018 году выполнено выпускниками хорошо.  

Создание текста сочинения не вызвало у выпускников определённых затруднений. Это 

свидетельствует о том, что у выпускников достаточно сформирована коммуникативная 

компетенция.  

При создании сочинения-рассуждения школьники вполне ясно представляют себе, что 

такое аргумент и как он вводится в текст сочинения (справилось 98 % учащихся).  Ученики 

приводили в сочинении иллюстративные аргументы-примеры из прочитанного текста и 

жизненного опыта, подтверждающие высказанные мысли.  

Работы выпускников характеризуются композиционной стройностью и завершенностью 

(99%), соблюдается смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

(97%). 

Ниже представлена диаграмма выполнения творческой части (сочинение-рассуждение) 

по сравнению с прошлым 2017 годом. 

 

 

         Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что учителями ведется серьезная работа над 

формированием коммуникативной компетенции. 
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Грамотность и фактическая точность в изложении и сочинении 

 

Диаграмма демонстрирует практическую грамотность и фактическую точность в 

письменных работах выпускников в 2018 года. Из диаграммы видно, что при написании 

сочинения и изложения практическая грамотность выпускников на достаточном уровне. 

Ниже представлена диаграмма по сравнению с прошлым годом. 

 

 
 

Самые низкие показатели по критериям ГК2 (соблюдение пунктуационных норм – 

70%). Это на 1,5% выше по сравнению с прошлогодним показателем (68,5 %), ГК1 (соблюдение 

орфографических норм) – 77%, что ниже по сравнению с прошлогодним показателем (80,67%), 

ГК3 (соблюдение грамматических норм) – 83%, что на 2,27% ниже по сравнению с 

прошлогодним показателем (85,27%).  Низкие показатели по данным критериям показывают, 

что практическая грамотность у учащихся ниже теоретической грамотности.    

Проблема повышения уровня орфографической грамотности 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 активным и осознанным.  

При обучении синтаксису и пунктуации следует уделять больше внимания 

формированию умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и 
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применять полученные знания на практике, в продуктивной речевой деятельности. 

Необходимо добиваться осознанного подхода учащихся к употреблению знаков препинания, 

формируя представления об их функциях в письменной речи.  

Выводы 

Средняя оценка за экзаменационную работу по русскому языку в 9 классе ― 4. Все 

обучающиеся прошли минимальный порог, что позволяет оценивать результаты ОГЭ по 

русскому языку как удовлетворительные.  

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку в 2018 году показал, что учащиеся освоили 

знания на базовом уровне: хорошо справились с заданиями части 2.  

Анализ результатов изложения показал, что характерны недостаточная смысловая 

целостность, речевая связность и последовательность изложения. Необходимо научить 

школьников определять в тексте ключевые слова, анализировать их структурно-смысловые 

связи, членить текст на смысловые части, то есть определять не только его главную тему, но и 

микротемы.  

С написанием сочинений в 2018 году выпускники справились хорошо. Это 

свидетельствует о том, что у выпускников достаточно сформирована коммуникативная 

компетенция.  

Общие рекомендации 

I. При подготовке к экзамену использовать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ (кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

– Открытый банк заданий ОГЭ; 

– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ; 

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и методические 

письма прошлых лет. 

II. Обсудить   на заседании педагогического совета и ГМО учителей русского языка и 

литературы результаты ГИА. 

Рекомендации по выполнению заданий 

III. Усилить коммуникативно-деятельностный и практико-ориентированный подходы в 

преподавании русского языка. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать не с отдельными словами, словосочетаниями 

или упрощенными, специально подобранными предложениями, а с текстом. Вырабатывать 

умения 

1) понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

2) создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по поводу 

прочитанного; 

3) последовательно излагать собственные мысли; грамотно аргументировать их, приводя 

примеры; 

4) использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и 

лексическое богатство языка. 
5) Особое внимание обратить на приемы создания сжатого изложения, учить выделять 

главную и второстепенную информации текста, определять в тексте ключевые слова и т. п. 

6) При изучении синтаксиса особое внимание обращать на определение грамматической 

основы предложения, постановку знаков препинания в сложноподчиненном и 

сложносочиненном предложениях, словообразовательный анализ 

  

http://www.fipi.ru/
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2. Математика 

Основной государственный экзамен по математике состоял из двух модулей «Алгебра» и 

«Геометрия». В каждом модуле две части, соответствующие проверке на базовом и повышенном 

уровнях. 

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны 

продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых 

элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), 

умение пользоваться математической записью, применять знание к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические 

знания в простейших ситуациях. 

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания 

повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. 

Модуль «Алгебра» содержал 17 заданий: в части 1 − четырнадцать заданий, в части 2 − 

три задания. 

          Модуль «Геометрия» содержал 9 заданий: в части 1 − шесть заданий, в части 2 − три 

задания.   

     Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения материалом 

на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников 

по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую 

потенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат задания повышенного 

уровня сложности из различных разделов курса математики. Все задания требуют записи 

решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых 

до сложных, предполагающих свободное владение материалом и хороший уровень 

математической культуры. 

Рассмотрим качество выполнения участниками ОГЭ заданий экзаменационной работы. 

Наиболее успешно ― от 80% до 99% ― (часть 1) учащиеся справились с заданиями1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 15, 18. 

Таблица 1 

Качество выполнения заданий части 1 

Проверяемые умения и виды деятельности  Номер 

задания 

Результат 

выполнения, 

чел. (%) 

Модуль «Алгебра» 

Уметь выполнять вычисления и преобразования  1 1022 (80%) 

11 1030 (81%) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования алгебраических 

выражений 

4 983 (77%) 

12 735 (57%) 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 6 1028 (80%) 

3 1195 (93%) 

14 918 (72%) 

Уметь строить и читать графики функций 5 1188 (93%) 

10 1021 (80%) 

Умение работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события 

2 1268 (99%) 

9 998 (78%) 

8 1258 (98%) 

7 1081 (85%) 
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Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели 

13  909 (71%) 

Модуль «Геометрия» 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

16 806 (63%) 

17 831 (65%) 

18 1164 (91%) 

19 1030 (81%) 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

15 1077 (84%) 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

20 904 (71%) 

   

Процент выполнения заданий модуля «Алгебра», часть 1 

Задания 1, 4, 11, 12 модуля «Алгебра» нацелены на проверку умений выполнять 

вычисления и преобразования алгебраических выражений. Наибольшие затруднения в этой 

категории вызвало задание 12 (преобразование дробно-рациональных выражений), с ними 

справились 57% обучающихся. 

 

 
 

Наилучшим образом выпускники выполнили задания 2 (99%) и задание 8 (98%). 

При подготовке к выпускным экзаменам необходимо обратить особое внимание на 

развитие умений преобразования дробно-рациональных выражений (задание 12). 

Задания 3, 6, 14 направлены на выявление умений решать уравнения, неравенства и их 

системы, а также грамотно соотносить решение с графическим изображением на числовых 

промежутках. Задания 3 и 6 выполнили более 80% выпускников.  

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

105%

№ 1 № 2 № 3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14

СОШ 2 СОШ 3 СОШ 4 СОШ 6

СОШ 7 СОШ 9 СОШ 10 СОШ 11

СОШ 12 СОШ 13 СОШ 14 СОШ 15

СОШ 16 СОШ с.Ташкиново СОШ с.Амзя Лицей № 1

Гимназия № 1 БГ
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Задания 5, 10 рассчитаны на умение строить и читать графики функций, устанавливать 

соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. С заданием 5 

справились 93% обучающихся.  

 

Процент выполнения заданий модуля «Геометрия», часть 1 

Задания 15, 16, 17, 18, 19, 20 модуля «Геометрия» нацелены на умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Наибольшие затруднения 

выпускники испытали в задании 16, которое выполнили 63% выпускников.  

 

 
 

На диаграмме выполнения заданий модуля «Геометрия» (часть 1) видно, что более 80% 

выпускников легко справляются с заданиями15, 19. 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 

 Анализ результатов выполнения заданий части 2 показал, что доля приступивших к 

выполнению заданий составила от 0,3% до 25%.   

 Таблица 2 

Качество выполнения заданий части 2 

Номе

р 

задан

ия 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности Качество выполнения 

заданий по баллам, % 

0б  1б 2б 

Модуль «Алгебра» 

21 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций 

919 

72% 

 

34 

3% 

 

326 

25% 

22 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

1150 

90% 

 

18 

1% 

 

111 

9% 

32%

42%

52%

62%

72%

82%

92%

102%

№15 №16 №17 №18 №19 №20

СОШ 2 СОШ 3 СОШ 4 СОШ 6

СОШ 7 СОШ 9 СОШ 10 СОШ 11

СОШ 12 СОШ 13 СОШ 14 СОШ 15

СОШ 16 СОШ с.Ташкиново СОШ с.Амзя Лицей № 1

Гимназия № 1 БГ
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23 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

1141 

89% 

 

44 

3% 

 

94 

7% 

Модуль «Геометрия» 

24 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

1072 

84% 

 

94 

7% 

 

113 

9% 

25 Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

1227 

96% 

 

14 

1% 

 

38 

3% 

26 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

1275 

99,7% 

 

0 

0% 

4 

0,3% 

    

Традиционно наиболее сложными для участников ОГЭ оказались задания части 2. Так, 

например, с заданием 26 в полном объеме справились лишь 0,3% выпускников. А к заданию 25 

приступили 4% выпускников, однако только 3% выполнили задачу на доказательство. Основная 

масса экзаменующихся не приступали к заданиям. 

Для успешной подготовки обучающихся к ОГЭ можно рекомендовать акцентировать 

внимание на геометрических определениях, свойствах геометрических фигур, решении 

текстовых задач и задач на доказательство. Для того чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно 

в ходе ОГЭ, следует использовать в качестве промежуточного и итогового контроля в течение 

года различные задания в тестовой форме (с выбором одного правильного ответа, с выбором 

нескольких правильных ответов, на соответствие, на установление последовательности и др.) и 

использовать при работе бланки ответов. Не следует упускать из внимания требования по 

оформлению решения и ответа заданий части 2.  Так как выполнение заданий части 2 

оценивается методом поэлементного анализа, который предполагает проверку наличия в ответе 

соответствующих элементов содержания, следует ориентировать учащихся на написание 

полного ответа на предлагаемый вопрос. 

 

3. Обществознание  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. Часть 1 

содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. 

Распределение заданий экзаменационной работы по ее частям с учетом максимального 

первичного балла за выполнение каждой части работы дается в таблице: 

 

№ Часть 

работы 

Кол-во 

заданий 

Максимальны

й первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю работу 

равного 39 

Тип заданий 

 Часть 1 25 26 66.7 С кратким 

ответом 

 Часть 2 6 13 33.3 С развернутым 

ответом 

 Итого  31 39 100  

 

В части 1 работы: 

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

культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики и социального управления, право. 

Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в 5 блоков-модулей. Единым блоком-
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модулем представлены   разделы человек и общество, сфера духовной культуры; остальные 

содержательные линии даны отдельными блоками. В этой части работы место задания, 

проверяющего знание одного и того же компонента содержания, фиксировано и совпадает в 

каждом варианте экзаменационной работы; 

– задания 21-25 в каждом варианте КИМ направлены на проверку определённых умений. На 

одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных 

элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое сочетание 

заданий 21–25 и заданий 26–31, что в совокупности они представляют все блоки-модули. 

 

 
 

Наибольшие затруднения у экзаменующихся были связаны с вопросами №21 (59%;), 24 

(42%): задание №21 (задание на сравнение); задание №24 (различное содержание в разных 

вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на выбор верных позиций из 

списка). 

На основе полученных данных были выявлены следующие проблемы: 

 недостаточный уровень теоретических знаний в следующих сферах общественной жизни 
(экономическая, политическая); 

 отсутствие навыков осознанного чтения, умения анализировать информацию, 

представленную в виде графиков, диаграмм и пр.; 

 отсутствие умения осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 
(текст, статистические материалы и т.п.); 

 недостаточно сформировано умение работать по заданиям на установление фактов и 
мнений. 

Наиболее лёгкими оказались задания блока «Человек и общество», «Духовная сфера». 

Задание №1. Общество как форма жизнедеятельности людей; взаимодействие общества и 

природы; основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Задание №2. Биологическое и социальное в человеке; личность; деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение); человек и его ближайшее окружение; межличностные 

отношения; общение, межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Задание №№7, 8. Экономика, ее роль в жизни общества. Экономика, ее роль в жизни 

общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Экономические 

системы и собственность. Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Деньги. Заработная плата и стимулирование 

труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Задание № 12. Социальная сфера. Социальная структура общества. Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и норм. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 
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для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный 

конфликт и пути его решения.  Межнациональные отношения. 

Вывод по части 1 

Обучающиеся 9 классов на достаточном уровне справляются с заданиями базовой 

сложности, но затрудняются с заданиями повышенной сложности (отсутствие аналитических 

навыков). 

Вторая часть экзаменационной работы представляет собой внутренне целостный раздел – 

все шесть заданий непосредственно связаны с подобранным по определенным критериям 

текстом – источником социальной информации, общим объемом порядка 200-250 слов. Тексты, 

включенные в КИМ, обладают следующими основными характеристиками: 

– адаптированы с учетом возрастных познавательных возможностей выпускников основной 

школы; 

– тематически связаны с изученным содержанием, отражают, уточняют или расширяют его; 

– обладают четкой структурой и содержательной завершенностью; 

– поднимают социально значимую проблему или содержат потенциально полезную, 

интересную для выпускника информацию об отдельных социальных объектах, процессах; 

– содержат доступно изложенную авторскую точку зрения. 

 Часть 2 включает в себя текст и 6 заданий к нему (задания 26-31). Для выполнения этих 

заданий необходимо: выбрать нужную информацию из текста, раскрыть (в том числе на 

примерах) его отдельные положения; соотнести сведения из текста со знаниями, полученными 

при изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций; высказать 

и обосновать собственное мнение.  

 
 

Наилучшие результаты по части 2 показали обучающиеся МОАУ «Лицей №1» (92% 

верных ответов), МОАУ «Гимназия №1» (89% верных ответов), МОАУ «Башкирская гимназия» 

(85%). Самые низкие результаты продемонстрировали обучающиеся МОБУ СОШ №№3, 4 (54% 

верных ответов). 

 

Задание 1 (26) требует умения составить план текста, выделив его основные смысловые 

фрагменты и озаглавив каждый из них. Полный правильный ответ дали в среднем 87% 

выпускников. Эти данные можно трактовать как свидетельство большего внимания при изучении 

курса к формированию базового умения составлять план предложенного текста (понимать 

основную мысль и структуру текста, определять и кратко формулировать центральную идею 

каждой смысловой части).  

Задание 2 (27) предполагает извлечение из текста информации, представленной в явном 

виде. Оно позволяет выявить адекватность понимания выпускниками отдельных идей текста. В 

среднем 79% выпускников полностью правильно выполнили задания этого типа. Подобный 

результат весьма тревожен, поскольку свидетельствует о наличии у значительной части 

выпускников серьезных проблем с умением извлекать информацию, представленную в тексте в 
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явном виде. Заметим, что в курсе старшей школы разноплановая работа с текстовой 

информацией является основным направлением познавательной деятельности. 

Задание 3 (28) направлено на извлечение и частичное преобразование, интерпретацию 

информации текста. 88% обучающихся успешно справились с выполнением этого задания.  

Задание 4 (29) предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение 

контекстных знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного 

социального опыта выпускника. Это задание высокого уровня (к тому же единственное в работе, 

оцениваемое 3 баллами) поэтому вполне закономерно, что 39% выпускников не выполнили это 

задание, получив 0 баллов, и только 61% выполнявших задание дали полный правильный ответ 

и получили максимальный балл. Данные результаты вполне объяснимы и соотносятся с 

результатами ЕГЭ: умение конкретизировать теоретические знания фактами общественной 

жизни или личного социального опыта – одно из самых трудных для усвоения учениками школы, 

многие из которых плохо ориентируются в социальной реальности, весьма поверхностно знают 

историю и практически не применяют обществоведческих знаний для рефлексии личного опыта 

социальных взаимодействий. Заметим также, что деятельность на преобразующем уровне, 

предполагающая синтез знаний курса, фактов общественной жизни и информации текста, 

является существенно более сложной, чем просто поиск в текстовом отрывке нужных сведений 

и их комментирование.  

Задание-задача 5 (30) проверяет комплекс умений: соотносить отдельные факты и 

социальные процессы, применять знания обществоведческого курса для анализа практической 

ситуации, дополнять знания курса информацией из предложенного источника, использовать ее 

для решения проблемы и др. 60% выпускников выполнили верно. Основная трудность при 

выполнении данного типа заданий связана с необходимостью переноса прочитанной 

информации в совершенно иной контекст, по преимуществу практический. Выше уже отмечался 

существующий у большого числа школьников разрыв между знаниями курса и практической 

жизнью. 

Задание 6 (31) (высокого уровня сложности) предполагает формулирование и 

аргументацию выпускником собственного суждения по актуальному проблемному вопросу 

общественной жизни. Данное задание непосредственно связано с содержанием текста, но оно 

требует выхода за его пределы в более широкое содержательно-информационное пространство, 

из которого и будут почерпнуты аргументы.  Половина экзаменуемых получили 0 баллов. 50% 

ответов выполнено верно. Заметим, что слабая сформированность умения аргументировать свои 

суждения с опорой на знания курса и факты общественной жизни констатируется и у 

выпускников средней школы по результатам сдачи ОГЭ по обществознанию. Можно 

рекомендовать при прохождении обществоведческого курса основной школы обратить особое 

внимание на отработку этого умения. 

Рекомендации 

Общие рекомендации 

При подготовке к экзамену использовать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

– Открытый банк заданий ОГЭ; 
– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и методические 

письма прошлых лет. 

Рекомендации по выполнению заданий 

1.  Продолжить систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально 

значимую информацию; обращать более пристальное внимание на отработку умений 

находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста или 

диаграммы (таблицы). 

2. Научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить сущность 

требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно не только 

http://www.fipi.ru/
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обратить внимание на то, что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.): признаки 

(черты, аргументы, примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов надо 

привести (один, два, три и т.д.). 

3. Использовать приемы на уроках обществознания в основной школе для развития умения 

составлять план, используя фрагменты текста. Формировать это умение следует с опорой на 

межпредметные связи с предметами гуманитарного цикла. Важно, чтобы школьники усвоили, 

что составление плана требует внимательного прочтения текста, понимания его содержания, 

выявления основных идей текста. Формулировки пунктов плана должны наиболее полно 

раскрывать мысль автора, соответствовать логике содержания, отражать тему (основную 

мысль текста). 

4. Подготовка должна быть систематической, причём она неотделима от полноценного 

прохождения учебной программы по обществознанию и использования всех возможностей 

выбранного образовательной организацией УМК. Совершенно бессмысленно заучивать 

наизусть определения тех или иных понятий и теоретических положений, важно, чтобы 

обучающиеся поняли их содержание и структуру, основные внутренние и внешние связи.  

 

4. Информатика и ИКТ 
Контрольно-измерительные материалы по информатике состоят из двух частей.  

Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди которых 

6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий, подразумевающих 

самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательности 

символов.  

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием специального 

программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания является отдельный файл. 

Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2; экзаменуемый должен выбрать один из вариантов 

задания.  

Среди заданий 1-6 представлены задания из всех тематических блоков, кроме заданий по 

теме «Организация информационной среды, поиск информации»; среди заданий 7-18 ― задания 

по всем темам, кроме темы «Проектирование и моделирование».  

Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с информацией 

в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать сложный алгоритм. При этом 

задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1 предусматривает разработку алгоритма для 

формального исполнителя, задание 20.2 заключается в разработке и записи алгоритма на языке 

программирования. Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания в 

зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования.  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы:  

Части работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий данной 

части от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного 22 

 

Тип заданий 

 

Часть 1 18 18 82 С кратким 

ответом 



40 
 

Часть 2 2 4 18 С 

развернутым 

ответом 

Итого 20 

 

22 100  

 

Часть 1 экзаменационной работы содержит 11 заданий базового уровня сложности и 7 

заданий повышенного уровня сложности. 

 

 
 

Для оценки достижения базового уровня используются задания с записью краткого ответа. 

Достижение уровня повышенной подготовки проверяется с помощью заданий с кратким и 

развернутым ответами. По диаграмме видно, что более половины обучающихся справились с 

заданиями по сравнению с прошлым годом, где проблемы возникли с заданиями под №№ 10, 15, 

16. В этом же году видно, что и с этими заданиями проблем не возникло. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности.  

 

 
Для проверки достижения высокого уровня подготовки в экзаменационной работе 

используются задания с развернутым ответом. И по диаграмме видно, что что более половины 
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обучающихся не справились с заданиями аналогично прошлому году. Но хочется отметить не 

справились с заданием №19 в прошлом году на 15% больше, чем в нынешнем году, а с №20 – на 

8,6% больше.   

Минимальный порог по информатике в 2018 году равен пяти баллам. Чтобы набрать 

необходимый минимум, достаточно верно выполнить первые пять заданий теста. 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе, в зависимости от набранных баллов 

выставляется соответствующая отметка. Максимальный балл равен 22. 

Выводы 
Основываясь на анализе типичных ошибок можно выделить проблемы в предметной 

подготовке учащихся. Традиционно слабая подготовка в области программирования и 

алгоритмизации, которая проявляется в неспособности «видеть алгоритм целиком», определить 

результат выполнения алгоритма (как правило, среднего уровня сложности, содержащего 

ветвления и циклы, а также вспомогательный алгоритм), найти существенную ошибку в 

алгоритме и исправить её (задания 19-20).  

Отдельные трудности возникают при составлении алгоритма: учащиеся путаются в 

условиях, в границах массива, неверно организуют цикл или вовсе его не организуют. При 

описании алгоритма на естественном языке остаются проблемы с точностью формулировок.  

Относительно темы «Алгоритмизация и программирование» можно предположить, что 

причиной низких результатов является «бескомпьютерный» вариант выполнения 

экзаменационных заданий, исключающий использование возможностей привычной среды 

программирования, а также отсутствие этой темы в программе базового курса информатики 

старшей школе. 

Рекомендации 

Для достижения более высоких результатов ОГЭ по информатике и ИКТ в 

образовательных организациях необходимо начинать подготовку учащихся к экзаменам с 8 

класса. Рекомендуется разработать (совместно с учащимся) индивидуальный план подготовки 

для каждого выпускника и отражать в нем результаты работы и индивидуальные задания. О 

результатах такой работы сообщать родителям выпускников. 

При подготовке к ОГЭ можно разделить обучающихся на три группы: базовый уровень; 

хороший уровень и отличный уровень. 

Обучающиеся с базовым уровнем подготовки, как правило, выполняют только задания 

базового уровня сложности. Работа экзаменуемых этой группы происходит, в основном, на 

уровне воспроизведения и применения знаний в стандартной ситуации. При подготовке к ОГЭ 

ученикам этой группы разумно сосредоточиться на базовых заданиях. 

Выпускники c хорошим и отличным уровнем подготовки имеют возможность выполнить 

все задания, кроме наиболее сложных заданий. Особое внимание во время работы с 

обучающимися этой группы следует обратить на тему «Алгоритмы и программирование».  

Задания демонстрационной версии ОГЭ надо рассматривать только как ориентиры, 

показывающие примерные образцы заданий, которые могут стоять на соответствующих 

позициях. Натаскивание учеников на определенный тип заданий может привести к тому, что они 

будут обескуражены заданием, немного отличающимся по формату от того, которое было ими 

многократно разобрано.  

В системе повышения квалификации учителей усилить направления, связанные со 
способами формирования у школьников в процессе освоения Информатики и ИКТ:  

- общеучебных умений (внимательного прочтения и осмысливания условия задания, 

умений самопроверки, умений последовательно и чётко излагать собственные мысли, 

формулировать выводы);  

- умений работать с алгоритмами и программами в «безмашинном» режиме (записывать 

алгоритм на бумаге с учётом всех требований синтаксиса языка программирования);  

- понятийного аппарата и умений, связанных с организацией и функционированием 

компьютерных сетей, передачей данных, кодированием числовых, звуковых и графических 

данных.  

При подготовке учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ учителю будут полезны 

следующие материалы: 
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1) документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2018 г. (кодификатор 

элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

2) учебно-методические материалы по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ; 

3) аналитические отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых лет. 

На основании изученных документов необходимо внести изменения в поурочное 

планирование, выделяя резерв времени как во время проведения урока, так и во внеурочное время 

для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного предмета 

(алгоритмизация и программирование, логические преобразования и т.п.). Включать задания 

аналогичные КИМ ОГЭ при объяснении учебного материала, при решении задач в практические 

работы по всем темам курса информатики и ИКТ. Также использовать дополнительное время 

(факультативы, спецкурсы, элективные курсы) и дистанционную поддержку для подготовки к 

ОГЭ.  

Систему контроля знаний, умений и навыков учащихся необходимо выстраивать, 

используя для этого задания, аналогичные заданиям экзаменационных материалов. В арсенале 

учителя должны быть средства и методы, позволяющие обеспечить дифференцированный 

подход к учащимся, предоставить для учащихся со слабой подготовкой возможность более 

длительной отработки умений в ходе решения простых задач, а для более подготовленных – 

достаточно быстрый переход к решению задач повышенного уровня. В этом большую помощь 

могут оказать практикумы, включающие наборы задач по разным темам, допускающие 

самопроверку. В качестве ресурсов, которые полезно использовать при подготовке к ОГЭ по 

информатике и ИКТ, можно рекомендовать: http://kpolyakov.narod.ru/, http://ege.yandex.ru/,  

http://reshuege.ru/, http://ege-go.ru/ . 

Следует подробнее объяснять учащимся цели ОГЭ и структуру экзаменационной работы. 

Экзамен используется для оценки уровня усвоения образовательной программы и для 

ранжирования подготовки абитуриентов к продолжению обучения на профильных 

специальностях вузов, а экзаменационная работа содержит набор заданий различной сложности, 

расположенных по возрастанию сложности и преследующих различные цели. 

Необходимо обеспечить освоение учащимися основного содержания предмета 

информатики и ИКТ, а также развитие разнообразных умений, видов учебной деятельности. Для 

выполнения большой части заданий общеучебная подготовка экзаменующихся, развитие их 

математической культуры значат больше, чем натаскивание на конкретные формулировки 

вопросов. При обучении важно обращать внимание учащихся не только на простые факты и 

формулы, но и на более глубокие связи между объектами и понятиями. 

 

5. География 
    Все задания по географии можно разделить на 3 группы по сложности и форме 

приведения ответа на вопрос: 

группа А – 17 заданий с выбором варианта ответа из предложенных;  

группа В – 10 заданий с приведением краткого ответа в размере одного слова или 

последовательности цифр;  

группа С – задания 15, 20, 23 с развернутым ответом, для ответа достаточно привести 1-2 

предложения.  

       80% и более обучающихся ответили на вопросы №№1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 18, 21, 29: вопрос 

№1 ― 88%, №2 ― 86%, №4 ― 84%, №5 ― 93 %, №7 ― 84%, №10 ― 85%, №11 ― 89%, №14 

― 80%, №18 ― 82%, №21 ― 80%, №29 ― 80%. 

На 70% и более ответили на вопросы №№3, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23: вопрос №3 ― 77%, 

№6 ―77%, №12 ― 70%, №15 ― 70%, №16 ― 79%, №17 ― 78%, №19 ― 72%, №20 ― 77%, 

№23 ― 76%. 

На 60% и более ответили на вопросы №№8, 9, 22, 25, 26: вопрос №8 ― 68%, №9 ― 69%, 

№22 ― 62%, №25 ― 66%, №26 ― 67%. 

На 50% и менее ответили на вопросы №№14, 24, 27, 28, 30: вопрос №14 ― 54%, №24 ― 

56%, №27 ― 49%, №28 ― 54%, № 30 ― 18%. 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://ege.yandex.ru/
http://reshuege.ru/
http://ege-go.ru/
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Вопрос №14 ― определение объекта по географическим координатам, №24 ― 

последовательность регионов России по встрече нового года, №27 ― определение 

климатического пояса по климатограмме, №28 ― определение правильного утверждения, 

используя данные таблицы, №30 ― определение региона России или страны мира по описанию. 

  Хорошо ответили на вопросы по географическому положению России, определению 

государств, имеющих границу с Россией, районов со стихийными природными явлениями, 

растительному и животному миру России, показали умение работать с синоптической картой 

России ― правильно определили циклоны и антициклоны, теплый и холодный фронты.  

Хорошие знания продемонстрировали при ответе на вопросы по природным зонам 

России, водным ресурсам России, центрам промышленности России, определение районов с 

различной плотностью населения, определения самого высокого положения солнца, знание 

основных терминов экономической географии (урбанизация, воспроизводство, миграция). 

Достаточно точно выбирали профиль местности. 

Хорошо справились с вопросами, где необходимо было продемонстрировать 

практические умения работать с картами атласа, использовать тематические карты для 

получения необходимой информации. 

Следует отметить большую работу учителей географии по подготовке выпускников к 

ГИА по географии. В 9 классе при изучении раздела «Экономические районы России» уделять 

больше внимания изучению   субъектов РФ в составе экономических   районов. 

Традиционно сложным остается вопрос на определение типа климата по климатограмме, 

где анализируются температурный режим и режим выпадения осадков, а также вопрос, в каком 

полушарии находятся точки и вопрос на определение объектов по географическим 

координатам, умение выбрать правильное утверждение, анализируя предложенные материалы 

таблицы. 

Из года в год остается сложным вопрос определения по описанию региона России или 

страны мира. Сложность этого вопроса заключается в том, что необходимы знания седьмого 

класса по страноведению и девятого класса по регионам России. 

Процент определения был бы выше, если бы последнее задание было только по одной 

теме. Тогда учителю можно было сделать акцент на страноведение или на определение региона 

России по описанию. 

Обращаем внимание, что изменений в заданиях 2018 года нет. 

Результаты ОГЭ показали, что большинство выпускников успешно справляются с 

заданиями на воспроизведение знаний. Проблемы же возникают в ходе решения задач, 

требующих применения знаний и умений в измененной или новой учебной ситуации. Поэтому 

рекомендуется шире использовать задания, которые способствуют формированию различных 

практических умений и навыков, нацеленные на применение полученных знаний и умений. 

Необходимо предлагать обучающимся такие задания на каждом уроке и применять активные 

приемы и методики. Педагоги для проверки знаний и умений должны использовать рисунки, 

схемы, профили, диаграммы, графики, таблицы, предлагать обучающимся задачи, которые 

предполагают приведение аргументов, требующие доказательств. Особое внимание следует 

обратить на использование географических карт на всех этапах урока. 

Анализ результатов ОГЭ по географии позволяет сформулировать некоторые 

рекомендации по организации более эффективной подготовки к экзамену в следующем 
учебном году.  

Учителям следует внимательно изучать нормативные документы, определяющие 

структуру и содержание экзамена, обращать внимание на изменения содержания спецификации 

и кодификатора, а также проекта демонстрационного варианта. Важно усвоить причинно-

следственные и пространственные связи между географическими объектами и явлениями.  

Подготовку к экзамену следует начинать с девятого класса. Планируя повторение, 

следует обеспечить обобщение и систематизацию наиболее значимого и сложного для 

школьников материала из следующих блоков и тем: «Источники географической информации: 

географическая карта, план местности»; «Земля как планета Солнечной системы: форма, 

размеры, движения Земли»; «Земная кора и литосфера: состав, строение и развитие земной 

коры»; «Атмосфера»; «Географическая оболочка»; «Административно-территориальное 
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устройство РФ»; «Особенности геологического строения и рельефа территории России»; «Типы 

климатов и климатообразующие факторы».  

При организации повторения необходимо планировать уроки с обязательным 

повторением содержания курсов 6-8 классов, а также использовать внеурочное время: 

элективные курсы, консультации. При проведении текущего и тематического контроля 

целесообразно использовать задания, аналогичные заданиям экзаменационной работы. 

Анализируя конкретные тесты, учителю следует познакомить обучающихся с правилами их 

выполнения, учить внимательно читать задания, не спешить с выбором ответа, анализировать 

все предложенные варианты, проверять правильность своего выбора.  

Акцент при организации повторения и контроля знаний целесообразно делать на 

актуализацию следующих умений:  

 работать с географической картой (любой встречающийся в тексте географический 
объект следует находить на карте и соотносить его положение с другими известными 

объектами; полезно наносить объекты на контурную карту); 

 извлекать информацию из разных географических источников: текста, карты, 
картосхемы, графиков, диаграмм, статистических данных; 

 устанавливать причинно-следственные связи явлений и процессов; 

 формулировать выводы на основе знаний, полученных при изучении тем и раздела.  

Выводы 

1.   Учителями географии проделана большая работа по подготовке к ОГЭ по географии.  

2. Подавляющее большинство выпускников основной школы овладели базовым ядром 

географического содержания.  

3. Участники ОГЭ справились с заданиями повышенного уровня достаточно хорошо. 

Рекомендации 

1.  Учителям географии необходимо уделять больше внимание подготовке к ОГЭ по 

следующим вопросам: определение географических координат, 6 класс; определение 

климатического пояса по климатограммам, изучение отдельных стран мира, уделяя внимание 

характерным особенностям страны, 7 класс; характерным особенностям регионов России, 9 

класс. 

3. Коллективный разбор сложных тесовых заданий, организация анализа ошибок. 

4. Решение тестовых заданий с использованием заданий прошлых лет. 

 

 

6. Биология 

Изменения в КИМ ОГЭ 2018 года отсутствуют. 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из 2 частей. 

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности 

с ответом в виде одной цифры; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 с 

выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 задания на установление соответствия 

элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в 

тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его 

отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 задание на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 

1 задание повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы;  

остальные высокого уровня сложности: 1 задание на анализ статистических данных, 

представленных в табличной форме; 2 задания на применение биологических знаний для 

решения практических задач.  
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Анализ выполнения участниками ГИА заданий экзаменационной работы 

 

Качество выполнения заданий части 1 базового уровня сложности (№1-№22)   

 

Воп

рос

ы 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Выполн

или 

верно  

Выполнил

и верно 

(%) 

1 Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей 

272 96 

2 Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы 

251 88 

3 Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царство Грибы 

260 92 

4 Царство Растения  254 89 

5 Царство Растения  255 90 

6 Царство Животные  241 85 

7 Царство Животные  251 88 

8 Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека с животными и 

отличие от них. Размножение и развитие организма 

человека  

238 84 

9 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

219 77 

10 Опора и движение 261 92 

11 Внутренняя среда 191 67 

12 Транспорт веществ 175 62 

13 Питание. Дыхание 236 83 

14 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 217 76 

15 Органы чувств 240 85 

16 Психология и поведение человека 181 64 

17 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

254 89 

18 Влияние экологических факторов на организмы 220 77 

19 Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 

Учение об эволюции органического мира 

210 74 

20 Умение интерпретировать результаты научных 

исследований, представленные в графической форме 

273 96 

21 Умение определять структуру объекта, выделять 

значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого 

184 65 

22 Умение оценивать правильность биологических 

суждений 

194 68 

Выпускники успешно справились с заданиями базового уровня сложности. Среднее 

значение качества выполнения заданий ― 81,2%. 
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Анализ качества выполнения заданий части 1 базового уровня сложности за два года 

показывает улучшение результатов. Понизилось качество выполнения заданий №№ 2 (на 

5,1%),12 (на 15,6%),14 (на 5,6%), 16 (на 13%), 19 (на 13,6%), 21 (на 4,5%). Учителям биологии 

необходимо проанализировать возможные ошибки, допущенные выпускниками при 

выполнении данных заданий. 

Качество выполнения заданий части 1 повышенного уровня сложности 

Воп

рос

ы Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 

«3

» 

«2» «1» «0» % 

верных 

и 

частичн

о 

верных 

23 Умение проводить множественный 

выбор 

 66% 20% 14% 86% 

24 Умение проводить множественный 

выбор 

 70% 22% 8% 92% 

25 Умение устанавливать соответствие  47% 23% 30% 70% 

26 Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, 

объектов 

 33% 26% 41% 59% 

27 Умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из 

числа предложенных 

 52% 18% 30% 70% 

28 Умение соотносить морфологические 

признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по 

заданному алгоритму 

25

% 

32% 29% 14% 86% 
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В среднем качество выполнения заданий повышенного уровня составило 77,2%. 

Сложности у 41% выпускников возникли при выполнении задания №26, направленного на 

сформированность умений определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов. 

Сравнивая результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности за два года, 

можно отметить увеличение % верных и частично верных ответов. 

Качество выполнения заданий 2 части- повышенной сложности 

№ 

Проверяемые элементы 

содержания и виды деятельности 

«3» «2» «1» «0» % верных 

и 

частично 

верных 

29 Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обобщать) 

34% 44% 20% 4% 96 

30 Умение работать со статистическими 

данными, представленными в 

табличной форме 

7% 33% 44% 16% 84 

31 Умение определять энерготраты при 

различной физической нагрузке. 

Составлять рационы питания 

45% 5% 27% 22% 78 
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32 Умение обосновывать 

необходимость рационального и 

здорового питания 

 5% 40% 55% 45 

Наиболее сложным для выпускников оказалось задание №32. Лишь 5% экзаменуемых 

получили максимальный балл, 55% выпускников не приступили к заданию или выполнили его 

неверно. Для выполнения данного задания выпускник должен уметь обосновывать 

необходимость рационального и здорового питания. Учителям биологии необходимо усилить 

работу с обучающимися по формированию умений определять энерготраты при различной 

физической нагрузке, составлять рационы питания и обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания. 

 

Анализируя % выполнения заданий части 2 за два года, отметим относительно 

стабильные результаты.  

 

Выводы 

Уровень общеобразовательной подготовки по биологии выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций города Нефтекамска в рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников считать удовлетворительным. 

Подавляющее большинство выпускников основной школы овладели базовым ядром 

биологического содержания, предусмотренным Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта 2004 года. Выпускники, преодолевшие минимальную границу 

удовлетворительной отметки по биологии, показали понимание наиболее важных признаков и 

свойств биологических объектов, сущности биологических процессов и явлений; владение 

биологической терминологией и символикой; знание методов изучения живой природы; 

особенностей строения и функционирования организма человека, гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды; умение 

использовать биологические знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

способность проводить анализ биологической информации и делать выводы. 

Рекомендации 

Администрации ОО: 

- осуществлять контроль за проведением уроков биологии, а также дополнительных 

занятий (факультативов, спецкурсов, элективных курсов) и посещаемостью данных занятий 

обучающимися 9 классов; 

- продолжить работу по ведению индивидуальных дневников подготовки к ГИА, в 

которых необходимо отражать индивидуальный план подготовки и результаты работы 

обучающихся по предметам выбора учащихся для сдачи ГИА. Вести работу по ознакомлению 

родителей с результатами деятельности обучающихся; 

- способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся 

и родителей к ГИА. 

Руководителю ГМО учителей биологии провести анализ результативности ОГЭ с 

обсуждением примерного плана мероприятий по подготовке к экзаменам в 2019 году. 

Запланировать передачу опыта ведущих учителей по подготовке к ГИА-9 на заседаниях ГМО. 

Учителям биологии: 
1. В процессе повторения разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» и 

«Животные» основное внимание уделять работе с изображениями организмов и их отдельных 

частей. Учащиеся должны научиться узнавать наиболее типичных представителей животного и 

растительного мира, определять их принадлежность к типу, отделу, классу. В системе 

повторения центральное место занимает раздел «Человек и его здоровье», половину всех 

заданий составят вопросы, проверяющие знания строения, жизнедеятельности и гигиены 

человека. 

2. При осуществлении контроля знаний использовать задания аналогичные заданиям 

КИМ ОГЭ. 

3. Особое внимание следует уделять заданиям повышенной сложности, отрабатывать 

умения работать со статистическими данными, представленными в табличной форме, 
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определять энерготраты при различной физической нагрузке, составлять рационы питания, 

соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов. 

4. Применять в учебной деятельности средства и методы, позволяющие обеспечить 

дифференцированный подход к учащимся, предоставить для учащихся со слабой подготовкой 

возможность более длительной отработки заданий, а для более подготовленных – достаточно 

быстрый переход к решению заданий повышенного уровня.  

5. Использовать дополнительное время для подготовки (факультативы, спецкурсы, 

элективные курсы) и дистанционную поддержку для подготовки к ОГЭ. 

  

7. Физика 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 26 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности (таблица 1). 

 
Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с кратким ответом в виде одной 

цифры, восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде числа или набора 

цифр, и одно задание с развернутым ответом. Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом 

представляют собой задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах, или задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 

(множественный выбор). 

Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо привести развернутый 

ответ. Задание 23 представляет собой практическую работу, для выполнения которой 

используется лабораторное оборудование. 

Рассмотрим качество выполнения участниками ОГЭ заданий экзаменационной работы. 

 

Качество выполнения заданий с 2-5, 7, 8, 10-14, 16-18, 20, 21  

 

№ 

Вопроса 

2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 

% 

выполнения 

61 69 56 77 68 78 69 52 79 64 45 76 79 83 78 90 

 

Выводы 
Наиболее успешно (от 70 до 90%) из части 1 учащиеся справились с заданиями 2-5, 8, 12, 

16-18, 20, 21 (Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плотность вещества. Тепловые явления. 

Постоянный ток. Электромагнитные явления (расчетная задача). Радиоактивность. Опыты 

Резерфорда. Состав атомного ядра. Ядерные реакции. Владение основами знаний о методах 

научного познания. Извлечение информации из текста физического содержания. Сопоставление 
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информации из разных частей текста. Применение информации из текста физического 

содержания). 

 

Задания части1, вызвавшие наибольшие затруднения 

Номер 

Задания 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности Доля верно 

выполненных 

заданий (в%) 

14 Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики. 45 

 

Качество выполнения заданий 1, 6, 9, 15, 19 части 1 

 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Качество выполнения 

заданий по баллам 

(в%) 

2 1 0 

1 Физические понятия. Физические величины, их единицы 

и приборы для измерения. 

87 6 7 

6 Физические явления и законы в механике. Анализ 
процессов 

56 33 11 

9 Физические явления и законы. Анализ процессов 57 35 8 

15 Физические явления и законы в электродинамике. Анализ 

процессов 

52 15 33 

19 Физические явления и законы. Понимание и анализ 

экспериментальных данных, представленных в виде 

таблицы, графика или рисунка (схемы) 

68 27 4 

22 Применение информации из текста физического 

содержания 

54 18 28 

 

Выводы 

Анализ результатов выполнения заданий 1, 6, 9, 15, 19, 22 части 1 показал, что доля 

правильно выполненных заданий составила от 52 до 87%. Самым сложным для учащихся 

оказалось задание 15 (Физические явления и законы в электродинамике. Анализ процессов). Это 

позволяет сделать вывод о том, что у выпускников не сформированы умения понимать смысл 

использованных в тексте физических терминов; отвечать на прямые вопросы к содержанию 

текста; отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста; 

использовать информацию из текста в измененной ситуации; переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Качество выполнения заданий 23-26 части 2 

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Качество выполнения 

заданий по баллам (в%) 

4 3 2 1 0 

23 Экспериментальное задание (механические, 

электромагнитные явления) 

24 11 14 30 21 

24 Качественная задача (механические, тепловые или 

электромагнитные явления) 

  37 14 49 

25 Расчетная задача (механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

 26 5 18 51 

26 Расчетная задача (механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

 30 8 20 42 

Выводы 
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Учащиеся успешно справились 24 заданием (качественная задача). 

Задания части 2 (задания 23–26) проверяют комплексное использование знаний и умений 

из различных разделов курса физики. Наиболее сложным оказалось задание 25 (расчетная 

задача), следует обратить внимание на оформление заданий с развёрнутым ответом. Выполнение 

таких заданий требует применения знаний сразу из 2-3 разделов физики, т. е. высокого уровня 

подготовки. 

Анализ результатов показывает, что наибольшее число ошибок приходится на задания с 

развернутым ответом, задания по темам «механические, тепловые, электромагнитные явления», 

задания, требующие рассуждения. 

Задание №24 ― качественный вопрос (задача), выполнение задания ― 37%. У 

выпускников не сформированы умения описания явления или процесса из окружающей жизни в 

виде логической цепочки рассуждений, объясняющей протекания этого явления или процесса, 

особенности их свойств и их обоснование. 

Задание № 25 высокого уровня сложности, с заданием справились 26%. У выпускников 

не сформированы умение использовать законы физики в измененной или новой ситуации при 

решении задач, а также проводить экспериментальные исследования, выполнять рисунок 

экспериментальной установки, выполнять математические вычисления, использовать и выводить 

формулу для расчета, указывать результаты прямых измерений и записывать их численные 

значения. 

Задание № 26 высокого уровня сложности, выполнение задания ― 30%. У выпускников 

не сформированы умения использовать законы физики в измененной или новой ситуации при 

решении задачи выбранным способом, записывать краткое условие задачи и необходимые 

(достаточные) формулы и уравнения для ее решения, выполнять математические преобразования 

и вычисления, представлять ответ, проводить экспериментальные исследования. 

Выводы и рекомендации 

1. Провести на заседаниях ГМО и ШМО детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на 

экзамене. 

2. Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке физики. 

3. Эффективнее планировать повторение тех разделов, при работе с которыми учащиеся 

испытывают сложности. 

4. Продумывать индивидуальную работу, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях 

учащихся как на уроке, так и во внеурочное время. 

5.  В работе обратить особое внимание на отработку навыков изложения и объяснения оценок 

физических явлений и процессов. 

 

8. Химия  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей.   

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового уровня 

сложности и 4 задания повышенного уровня сложности (задания №№16, 17, 18, 19).  

Задания первой части проверяют на базовом уровне усвоение значительного количества 

элементов содержания (23 из 28): знание языка науки, основных химических понятий, общих 

свойств классов неорганических соединений, металлов, неметаллов; признаков классификации 

элементов, неорганических веществ, химических реакций; знания о видах химических связей и 

др. 

Часть 2 содержит 3 задания высокого уровня сложности с развернутым ответом (КИМ 

экзаменационной модели 1). Экзаменационная модель 1 содержит задание 22, 

предусматривающее выполнение «мысленного эксперимента». Задания части 2 проверяют 

усвоение следующих элементов содержания: способы получения и химические свойства 

различных классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных классов, количество вещества, 

молярный объем и молярная масса вещества, массовая доля растворенного вещества. 

Изменения в КИМ ОГЭ 2018 года отсутствуют. 
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Анализ выполнения участниками ГИА заданий экзаменационной работы 

 

Качество выполнения заданий части 1 базового уровня сложности (№1-№15)  

Воп

рос

ы 

Проверяемые элементы содержания и виды 

деятельности 

Выпол

нили 

верно  

Выполнили 

верно (%) 

1 Строение атома. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева 

217 92 

2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

217 92 

3 Строение молекул. Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая 

215 91 

4 Валентность химических элементов. Степень 

окисления химических элементов 

228 97 

5 Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических соединений 

227 96 

6 Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: количеству и составу исходных и 

полученных веществ, изменению степеней окисления 

химических элементов, поглощению и выделению 

энергии 

207 88 

7 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей (средних) 

201 85 

8 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 217 92 

9 Химические свойства простых веществ: металлов и 

неметаллов 

170 72 

10 Химические свойства оксидов: оснόвных, 

амфотерных, кислотных 

194 82 

11 Химические свойства оснований. Химические 

свойства кислот 

183 78 

12 Химические свойства солей (средних) 192 81 

13 Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы 

в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. Проблемы безопасного 

использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Разделение смесей и очистка 
веществ. Приготовление растворов. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия 

178 75 

14 Степень окисления химических элементов. 

Окислитель и восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 

195 83 

15 Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе 

211 89 

Выпускники успешно справились с заданиями базового уровня сложности.  
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Анализируя качество выполнения заданий части 1 базового уровня сложности за два года, 

отметим улучшение результатов по заданиям №№2-5, 7, 8, 10, 11. Учителям химии необходимо 

проанализировать задания, % выполнения которых снизился в 2018 году (задания №№ 1, 6, 9, 

12, 14, 15). 

 Качество выполнения заданий части 1 повышенного уровня сложности (№16-№19).  

Задания с выбором ответа. 

В КИМ представлены две разновидности заданий с выбором ответа. В первом случае при 

выполнении задания необходимо последовательно соотнести каждый из предложенных 

вариантов ответов с условием задания. Другая разновидность заданий предполагает наличие 

двух суждений, верность которых вначале следует оценить, а затем выбрать соответствующий 

вариант ответа. 

№ 

задан

ия 

Проверяемые элементы 

содержания и виды деятельности 

Качество выполнения заданий по баллам  

2 балла 1 балл 0 баллов 

кол-во % ко-

во 

% кол-

во 

% 

16 Периодический закон 

Д.И.Менделеева. закономерности 

изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением 

в ПСХЭ. 

193 82 33 14 10 4 

17 Первоначальные сведения об 

органических веществах: 

углеводородах и 

кислородсодержащих веществах; 

спиртах; карбоновых кислотах. 

Биологически важные вещества: 

белки, жиры, углеводы. 

143 61 86 36 7 3 

18 Определение характера среды 

растворов кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. 
Качественные реакции на ионы в 

растворе. Получение газообразных 

веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

120 51 43 18 73 31 

94,3

88,6
89,8

90,7

79,3

93,9

82,5

90,2

78,5

73,9

68,7

86,6

76

85,4

90,7
92

92 91

97
96

88

85

92

72

82

78

81

75

83

89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Динамика % верных ответов части 1 базового уровня сложности  

2017 2018
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19 Химические свойства простых и 

сложных веществ. 

150 64 34 14 52 22 

Сложным для обучающихся оказалось задание №18. С данным заданием смогли 

справиться 51% выпускников. Выполнение задания предполагает сформированность умения 

распознавать опытным путем газообразные вещества, растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора, растворы кислот, щелочей и солей по наличию хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. 

 
 

Сравнивая результаты выполнения заданий с выбором ответа за два года, можно 

отметить, что в 2018 году показатели выше практически по всем заданиям, за исключение 

задания №18. 

Качество выполнения заданий части 2 высокого уровня сложности 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 

Качество выполнения заданий по 

баллам 

 кол-во / % 

5 4 3 2 1 0 

20 Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 

  14

9/ 

63 

39/ 

17 

22/ 

9 

26/ 

11 

21 Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, 

массы или объёма вещества по 

количеству вещества, массе или 

объёма одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

  11

5/ 

49 

27/ 

11 

39/ 

17 

55/ 

23 

22 Химические свойства простых и 

сложных веществ. Взаимосвязь 

различных классов неорганических 

веществ. Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления. 

60/ 

25 

60/ 

25 

15/ 

6 

10/ 

4 

8/ 

3 

83/ 

35 

Около 77% выпускников приступили к заданиям высокого уровня сложности. 

Задание высокого уровня сложности с развернутым ответом (№20) экзаменуемые 

выполнили успешно, продемонстрировав сформированное умение составлять электронный 

баланс окислительно-восстановительной реакции и на его основе находить коэффициенты в 

94,3

83,3

71,5

62,2

96 97

69

78

16 17 18 19

Динамика % верных и частично верных ответов части 1 

повышенного  уровня сложности  

2017 2018
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уравнении этой реакции. С заданием безошибочно справились 63% выпускников (в 2017 г. ― 

60,6%). 

За выполнение задания №21 от 1 до 3 баллов получили 77% обучающихся (в 2017 г. ― 

74,8), 49% из них справились с заданием без ошибок. Для выполнения данного задания 

выпускник должен уметь вычислять массовую долю вещества в растворе, количество вещества, 

массу или объем вещества по количеству вещества, массе или объёму реагентов или продуктов 

реакции. 

Задание №22 проверяет сформированность умений определять возможность протекания 

реакций ионного обмена, составлять уравнения химических реакций. 25% выпускников 

безошибочно выполнили задание, 35% не приступили или выполнили задание неверно. 

Учителям химии необходимо активизировать работу с обучающимися по формированию 

умений планировать проведение эксперимента на основе предложенных веществ; описывать 

признаки протекания химических реакций, которые следует осуществить; составлять 

молекулярное и сокращенное ионное уравнение этих реакций.  

 

 
Сравнивая показатель «% выполненных верно или частично верно» за два года, следует 

отметить улучшение результатов по заданию №21, снижение показателя по заданию №22. По 

сравнению с прошлым годом количество выпускников, получивших максимальный балл за 

выполнение заданий с развёрнутым ответом №№20, 21, 22, увеличилось на 2,4%, 4,7%, 12,4% 

соответственно. 

Вывод 

Уровень общеобразовательной подготовки по химии выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций города в рамках государственной итоговой аттестации 

выпускников считать удовлетворительным. 

Рекомендации 

Администрации ОО: 

  Осуществлять контроль за проведением уроков химии, а также дополнительных 
занятий по химии (факультативов, спецкурсов, элективных курсов) и посещаемостью 

данных занятий обучающимися 9 классов; 

  Продолжить работу по ведению индивидуальных дневников обучающихся 9 классов, 

в которых необходимо отражать индивидуальный план подготовки и результаты 

работы обучающихся по предметам выбора учащихся для сдачи ГИА 

 Вести работу по ознакомлению родителей с результатами деятельности обучающихся; 

  Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 
учащихся и родителей к ГИА. 

Руководителю ГМО учителей химии провести анализ результативности ОГЭ с 

обсуждением примерного плана мероприятий по подготовке к экзаменам в 2019 году. 

89

74,8 70,3

89

77

65

20 21 22

Динамика % верных и частично верных ответов части 2 

2017 2018
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Запланировать передачу опыта ведущих учителей по подготовке к ГИА-9 на заседаниях 

ГМО. 

Учителям химии рекомендовать: 

  Для достижения более высоких результатов ОГЭ по химии необходимо начать 
подготовку учащихся к экзаменам с 8 класса. Особое внимание обратить на 

выполнение заданий повышенного и высокого уровня сложности.  

 Включать задания аналогичные КИМ ОГЭ при объяснении учебного материала, при 
решении задач, в практические работы по всем темам курса химии. Систему контроля 

знаний, умений и навыков учащихся необходимо выстраивать, используя для этого 

задания, аналогичные заданиям экзаменационных материалов. 

  Использовать дополнительное время (факультативы, спецкурсы, элективные курсы) и 

дистанционную поддержку для подготовки к ОГЭ. 

  Применять в учебной деятельности средства и методы, позволяющие обеспечить 
дифференцированный подход к учащимся, предоставить для учащихся со слабой 

подготовкой возможность более длительной отработки умений в ходе решения 

простых задач, а для более подготовленных – достаточно быстрый переход к решению 

задач повышенного уровня.  

  При подготовке учитывать, что наиболее значительным, объемным и, следовательно, 
содержащим сложные для обучающихся элементы, является блок «Элементарные 

основы неорганической химии. Представления об органических веществах». Этот блок 

требует постоянного повторения, направленного на совершенствование знаний и 

умений учащихся.  

  Необходимо усилить практическую направленность обучения.  
 

9. Английский язык 

Назначение экзаменационной работы — оценить уровень языковой подготовки по 
иностранному языку выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в целях их 

государственной (итоговой] аттестации. Результаты экзамена наряду с другими формами 

оценки достижений могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы 

средней (полной] школы, учреждения среднего профессионального образования В отличие от 

традиционного экзамена по иностранному языку, ОГЭ обеспечивает объективное выявление у 

учащихся уровня сформированности   коммуникативных умений во всех видах речевой деятель-

ности (аудирование, чтение, письменная речь, говорение), а также языковых знаний и навыков. 

Социокультурные знания и умения проверяются опосредованно в разделах «Задания по 

аудированию», «Задания по чтению» и «Задания по письменной речи»; компенсаторные умения 

проверяются опосредованно в разделах «Задания по письменной речи» и «Задания по 

говорению». 

В 2018 году ОГЭ по иностранным языкам являлся экзаменом по выбору. 
Экзаменационная работа содержит две части: 

 письменную (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, чтению, письменной 

речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков участников 

экзамена); 

 устную (раздел 5, содержащий задания по говорению). 
Структура  КИМ представлена в таблице. 

Таблица 1 

Структура экзаменационной работы 

 

№ Раздел работы Количест

во 

заданий  

Максимал

ьный балл 

Тип заданий Рекомендуем

ое время 

выполнения 

1 Раздел 1 (задания по 

аудированию) 
8 15 

Задания с кратким 

ответом 
30 мин 
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2 Раздел 2 (задания по 

чтению) 
9 15 

Задания с кратким 

ответом 
30 мин 

3 Раздел 3 (задания по 

грамматике и лексике) 
15 15 

Задания с кратким 

ответом 
30 мин 

4 Раздел 4 (задания по 

письменной речи 
1 10 

Задания с 

развернутым ответом 
30 мин 

5 Раздел 5 (задания по 

говорению) 

3 15 

Задания с 

развернутым ответом 

15 мин (время 

подготовки к 

устному 

ответу – 4,5 

мин.) 

 Итого 36 70  135 мин. 

 

Таблица 2 

Распределение максимального балла по уровням сложности во всей 

экзаменационной работе 

 

Уровень 

сложности 

Количеств

о заданий 

Максимальный 

балл 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня сложности 

от максимального балла (за всю 

работу) 

Уровень 1 19 34 49 

Уровень 2 17 36 51 

Итого 36 70 100 

 

В 2018 году, как и в 2017 году, минимальное количество баллов по иностранному языку, 

подтверждающее освоение выпускниками 9 классов общеобразовательных учреждений 

программы основного общего образования по иностранному языку, установлено на уровне 29 

первичных баллов. Минимальная граница по иностранному языку определяется объемом знаний, 

умений и навыков, без которых невозможно продолжение образования в старшей школе. 

Таблица 3 

Шкала перевода первичных баллов за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0—28 29—45 46—58 59—70 

 

В 2018 году количество участников ОГЭ по английскому языку в ГО г. Нефтекамск 

составило 63 выпускника. Наблюдается уменьшение численности выпускников, выбравших 

предмет иностранный язык для сдачи в рамках ОГЭ по сравнению с 2017 годом.  

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы в 2017 году по английскому 

языку проводился на основе статистических данных по ГО г. Нефтекамск. Он показал, что 

уровень языковой подготовки выпускников 9 классов, успешно справившихся с заданиями 

(набравших более 29 баллов), соответствует уровню А2 коммуникативной компетенции (по 

общеевропейской шкале). 100% учащихся, сдававших ОГЭ по английскому языку в качестве 

экзамена по выбору, справились с заданиями экзаменационной работы. Также наблюдается 

повышение среднего балла, средней оценки, % качества и успеваемости по предмету по 
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результатам ОГЭ 2018 года. 100% участников ОГЭ по английскому языку преодолели нижний 

порог. 

Таблица 4 

Результаты ОГЭ по английскому языку в ГО г. Нефтекамск 

год Количеств

о 

участнико

в ОГЭ 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Имеют оценки 

«5» и «4» 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

челове

к 

% человек % 

2016 60 52,1 4 43 72 3 5 

2017 77 58,3 4,5 71 92 0 0 

2018 63 58,8 4,5 61 96,8 0 0 

 

Таблица 5 

Динамика изменения среднего балла участников ОГЭ по английскому языку по ОО 

 

ОО средний балл средняя оценка 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

МОАУ «Лицей № 1» 62,7 62 64 4,8 4,8 4,8 

МОАУ «Гимназия № 1» 63,8 73,6 65 5 4,8 4,9 

МОАУ «Башкирская гимназия» 53,3 52 58 4 3,8 4,7 

МОАУ СОШ № 2 64 57 61 5 4,3 4,8 

МОБУ СОШ № 3 33 66 56 3 5 4,3 

МОБУ СОШ № 4 - - 51 - - 4 

МОАУ СОШ № 6 49,4 55 - 4 4,2 - 

МОАУ СОШ № 7 33 58 57 3 4,4 4 

МОБУ СОШ № 9 54,5 64 63 4 5 4,8 

МОАУ СОШ № 10 «Центр 

образования» 52,4 61 58 4 4,8 4,5 

МОАУ СОШ № 11 43,2 64 62 3,2 5 4,8 

МОАУ СОШ № 12 43,7 52 57 3,3 4 4,3 

МОАУ СОШ № 13 47,5 50 56 3,5 4 4,3 

МОАУ СОШ № 15 57 63 61 4 5 5 

МОБУ СОШ № 16 48 53 - 4 4 - 

МОАУ СОШ с. Амзя 34 - 54 3 - 4 

ИТОГО 52 58,4 58,8 4 4,5 4,5 

 

 

Средняя оценка ОГЭ по английскому языку в текущем учебном году по ГО г. Нефтекамск 

― 4,5, что на 0,2 превышает республиканский показатель. Средний балл участников экзамена 

― 58,8 балла, качество знаний ― 96,8%, что выше качества знаний по республике на 11,9%. 

 

Таблица 6 

Итоги ОГЭ 2018 г. по ОО ГО г. Нефтекамск 

 

№ ОО 

Количе

ство 

приняв

ших 

участие 

"2" "3" "4" "5" Средн

яя 

оценк

а 

Сред

ний 

балл 

1 МОАУ СОШ 2 6 0 0 1 5 4,8 61 
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Оценку «3» получили 2 участника (3,2 % от общего количества участников), оценки «4» и 

«5» имеет 61 выпускник (96,8 % от общего количества участников). Наибольшее количество 

баллов (69 из 70 возможных) набрали выпускники МОАУ «Гимназия №1», МОАУ СОШ 9. 

Высокие результаты имеют выпускники МОАУ «Лицей №1», МОАУ «Башкирская гимназия», 

СОШ №№15, 2, 11.  

Таблица 7 

Результаты выполнения заданий раздела 1 

(задания по аудированию) 

 

Задание Проверяемые 

речевые умения 

и языковые навыки 

Кол-

во 

задани

й 

Тип заданий Макс

и-

мальн

ый 

балл 

Средни

й 

процент 

вы-

полнени

я 

1 2 Понимание основного 

содержания прослушанного 

текста 

2 КО: с кратким 

ответом (нахож-

дение соответ-

ствия) 

4 5 92,0 

 

98,0 

Итого     98,0 

3—8 Понимание в прослу-

шанном тексте запра-

шиваемой информации 

6 ВО: с 

выбором ответа 
6 94,5 

Итого  8 КО: 2 ВО: 

6 

15 96,3 

Как показывает анализ результатов, участники ОГЭ лучше справились с заданием с 

кратким ответом. 

  

2 МОБУ СОШ 3 3 0 0 2 1 4,3 56 

3 МОБУ СОШ 4 1 0 0 1 0 4 51 

4 МОАУ СОШ 7 1 0 0 1 0 4 57 

5 МОБУ СОШ 9 5 0 0 1 4 4,8 63 

6 МОАУ СОШ № 10  6 0 0 3 3 4,5 58 

7 МОАУ СОШ 11 5 0 0 1 4 4,8 62 

8 МОАУ СОШ 12 8 0 1 4 3 4,3 57 

9 МОАУ СОШ 13 6 0 1 2 3 4,3 56 

10 МОАУ СОШ 15 1 0 0 0 1 5 61 

11 МОАУ СОШ с. Амзя 2 0 0 2 0 4 54 

12 МОАУ "Лицей № 1" 5 0 0 1 4 4,8 64 

13 МОАУ "Гимназия № 1" 11 0 0 1 10 4,9 65 

14 МОАУ "Башкирская 

гимназия" 
3 0 0 1 2 4,7 58 

 

ИТОГО: 

%% 

63 

0 2 21 40 

4,5 
58,

8 0 3,2 
33,

3 

63,

5 
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Таблица 8 

Результаты выполнения заданий раздела 2 

(задания по чтению) 

 

Задание Проверяемые речевые 

умения и языковые навыки 

Кол-

во 

задан

ий 

Тип заданий Макси

мальн

ый 

балл 

Средни

й 

процен

т вы-

полнен

ия 
9 Понимание основного 

содержания прочитанного 

текста 

1 КО: с кратким 

ответом 

(нахождение 

соответствия) 

7 100,0 

10—17 Понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой 

информации 

8 КО: с выбором 

ответа 

8 92,7 

Итого  9  15 96,3 

Участники более успешно справились с заданиями, направленными на понимание основного 

содержания прочитанного текста. 

 Таблица 9 

Результаты выполнения заданий раздела 3 

(задания по лексике и грамматике) 

 

Задание Проверяемые речевые 

умения и языковые 

навыки 

Кол-

во 

задан

ий 

Тип зада-

ний 

Макси-

мальный 

балл 

Средни

й про-

цент 

выпол-

нения 
18—26 Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы 

данного слова в коммуника-

тивно-значимом контексте 

9 КО: 

с кратким 

ответом 

(в виде 

слова) 

9 88,3 

27—32 Лексико-грамматические 

навыки образования и упо-

требления родственного слова 

нужной части речи с 

использованием аффиксации в 

коммуникативно-значимом 

контексте 

6 КО: 

с выбором 

ответа 

6 92,1 

Итого  15  15 63,6 

      Задания по лексике и грамматике традиционно являются более сложными для наших 

выпускников основной школы, чем аудирование и чтение. И в ОГЭ 2018 г. значительные 

затруднения вызвали задания, проверяющие навыки употребления нужной морфологической 

формы данного слова в контексте.  
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Таблица 10 

Результаты выполнения заданий раздела 4 
 

Задание Проверяемые речевые 

умения и языковые 

навыки 

Кол-

во 

задани

й 

Тип 

заданий 

Максимал

ьный балл 

Средний 

процент 

вы-

полнения 

33 Умение писать письмо 

личного характера за-

данного объема в ответ 

на письмо стимул 

1 РО: с раз-

вернутым 

ответом 

10 76,2 

Так, с решением коммуникативной задачи справились 97% участников экзамена. С 

организацией текста — 94,0 %. С лексико-грамматическим оформлением текста — 86,0 %. 

Набрали от 1 до 2-х баллов за орфографию и пунктуацию — 94,0 %. 

 

Раздел 5 (задания по говорению) 

Устная речь отличается от письменной и имеет свою специфику, которая выражается в 

организации устного текста, стиле и языковом оформлении, а также в видах и особенностях 

речевых продуктов. 

Устная часть ОГЭ содержала три задания: 

 задание № 1 предусматривало чтение вслух небольшого научно-популярного текста (1 

уровень сложности]; 

 задании № 2 предлагалось принять участие в условном диалоге-расспросе: ответить на 
шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса (2 уровень 

сложности]; 

 задание № 3 — построение связного монологического тематического высказывания с 
опорой на план (1 уровень сложности]. 

Таблица 11 

Результаты выполнения заданий раздела 5 (устная часть) 

 

Задание Проверяемые речевые умения и 

языковые навыки 

Кол-

во 

задани

й 

Тип 

заданий 

Максима

льный 

балл 

Средн

ий 

% 

выпол

нения 
1 Чтение вслух небольшого текста 

научно-популярного характера 
1 РО: с раз-

вернутым 

ответом 

2 83,3 

2 Умение принять участие в 

условном диалоге-расспросе 
1 РО: с раз-

вернутым 

ответом 

6 98,5 

3 Умение строить связное 

монологическое высказывание с 

опорой на план 

1 РО: с раз-

вернутым 

ответом 

7 87,0 

Итого  3  15 89,5 
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     Третий год подряд результаты чтения вслух небольшого текста демонстрируют оправданность 

включения данного задания в КИМ ОГЭ: «техника» чтения «хромает». Девятиклассники 

допускают значительное количество разнообразных фонетических ошибок от большого 

количества пауз, медленного темпа чтения до неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, приводящих к искажению смысла. 

Эксперты отмечают заметную положительную динамику в качестве умения 

девятиклассников принять участие в диалоге-расспросе. 

По сравнению с 2016 г. отсутствует положительная динамика, в подготовке выпускников 

основной школы продемонстрировать связное монологическое высказывание без 

предварительных записей и ограниченным 1,5 минутами временем на обдумывание 

Таблица 12 

Результаты выполнения заданий экзаменационной работы  

по объектам контроля выпускниками ГО г. Нефтекамск в 2016, 2017, 2018 гг. 

 

Проверяемые умения и навыки Коли

честв

о 

задан

ий 

Макс

ималь

ный 

балл  

Средний 

балл 

г.Нефтека

мск 2016/ 

2017/2018 

Итого 

максима

льный 

балл за 

часть 

Итого 

средний 

балл за 

часть по 

г.Нефте

камск 

2016/20

17/2018 

Процент 

от 

максима

льно 

возмож

ного 

балла по 

г.Нефте

камск 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ  

Аудирование  

Понимание основного 

содержания прослушанного 

текста 
2 9 

7,15/ 

8,2/ 

7,3 
15 

12,6/ 

13,3/ 

13,1 

 

 

81/ 

88,6/ 

87,3 
Понимание в прослушанном 

тексте запрашиваемой 

информации 
6 6 

5,0/ 

5,1/ 

5,8 

Чтение  

Понимание основного 

содержания текста 
1 7 

6,5/ 

5,9/ 

6,8 
15 

12,2/ 

12,7/ 

14,4 

80,6/ 

83,3/ 

96,0 
Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации 8 8 

5,7/ 

6,8/ 

7,6 

Грамматика и лексика  

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова   в коммуникативно-

значимом контексте 

9 9 

5,8/ 

7,0/ 

7,9 

15 

10,4 

/11,9/ 

12,6 

69,3/ 

79,3/ 

84,0 



63 
 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно 

значимом контексте 

6 6 

4,6/ 

4,9/ 

4,7 

Письмо  

Письмо личного характера в ответ 

на письмо стимул 1 10 

7,1/ 

7,7/ 

7,2 

10 

7,1/ 

7,7/ 

7,2 

71,0/ 

77,0/ 

72,0 

УСТНАЯ ЧАСТЬ  

Чтение вслух 

1 2 

1,6/ 

1,7/ 

1,3 

15 

11/ 

12,7/ 

12,1 

73,3 

/84,7/ 

80,6 

Условный диалог - расспрос 

2 9 

8,0/ 

7,8/ 

8,1 

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 
2 4 

2,3/ 

3,2/ 

2,7 

 

Если в 2016-2017 гг. наиболее сложным для участников ОГЭ оказался раздел «Письмо», 

и «Лексика и грамматика», то в 2017-2018 гг. сложности вызвали разделы «Письмо». «Устная 

часть», наиболее простым – «Аудирование», «Чтение», продуктивные умения сформированы у 

выпускников примерно одинаково, разница в среднем проценте выполнения заданий на 

рецептивные и продуктивные речевые умения является не очень большой. 

Таблица 13 

Результаты выполнения заданий экзаменационной работы 

 по уровням сложности обучающимися ГО г. Нефтекамск в 2016/2017 году 

 

Уровень 

сложности 

Кол-во 

заданий  

Максимальный 

балл 

Средний 

балл по г. 

Нефтекамск 

Процент среднего балла за 

выполнение заданий 

данного уровня сложности 

от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 70 

Уровень 1 19 34 13,9/28,2/29,2 49/83/85,8 

Уровень 2 17 36 20,4/30,0/18,9 51/83,3/52,5 

 Итого 36 

 

70 34,3/58,2/48,1 49/83,1/69,1 

Процент выполнения заданий 1 уровня сложности значительно выше процента 

выполнения заданий 1 уровня. 
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  Таблица 14 

Анализ допущенных ошибок 

ОУ 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 О

Г
Э

 

Аудиро-

вание 
чтение 

Лексика и 

грамматика 
Письмо  Устная речь 

П
о

н
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ан

и
е 

о
сн

о
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о
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ж
ан

и
я
 (

о
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о
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о
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о
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о

г 
(о
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и
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о

к
 и

з 
7

) 

СОШ № 2 6 8 3 0 4 5 3 4 5 11 2 2 1 4 

СОШ № 3 3 8 3 0 4 11 0 2 3 3 0 3 0 4 

СОШ № 4 1 3 1 5 0 1 1 1 1 1 0 1 0 4 

СОШ № 7 1 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 

СОШ № 9 5 5 3 0 3 0 0 2 1 6 0 4 1 12 

СОШ № 10 6 10 2 0 2 8 4 6 4 10 5 7 2 13 

СОШ № 11 5 8 1 0 3 7 1 2 0 4 1 1 1 10 

СОШ № 12 8 14 2 0 6 9 9 9 3 9 5 10 3 22 

СОШ № 13 6 16 1 0 3 15 3 10 5 10 4 7 4 14 

СОШ № 15 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 

СОШ с. Амзя 2 6 1 0 2 2 2 3 3 5 2 3 0 2 

Лицей № 1 5 5 0 0 4 2 2 1 1 2 1 1 1 10 

Гимназия № 1 11 11 1 5 3 8 5 4 4 3 0 0 1 9 

Башкирская 

гимназия 
3 0 1 0 1 4 1 2 4 3 3 0 4 7 

ИТОГ 

(% ошибочных 

ответов) 
63 

100 21 10 36 72 31 46 35 71 23 39 19 117 

18% 6% 2% 7% 13% 8% 24% 28% 38% 18% 31% 5% 27% 

 

Вывод  

     - Количество выпускников основной школы, выбравших английский язык в качестве экзамена 

по выбору, остается стабильным. 
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 - Отмечена положительная динамика по показателям общей и качественной успеваемости 

по сравнению с 2016-2017 гг. 

 - средний балл по г. Нефтекамску равен 58,8, что в пересчете по пятибалльной шкале 

является отметкой «4,5». 

 - на протяжении 2 лет нет участников экзамена, не преодолевших минимальный порог и 

получивших отметку «2». 

Однако анализ подтверждает, что еще не в полном объеме решены задачи по подготовке к 

ОГЭ учителей школ. Для достижения высокого качества подготовки девятиклассников к ГИА по 

иностранному языку необходимо направить усилия на 

 - овладение всеми педагогами ключевыми положениями нормативно-правовых и 

программных материалов, раскрывающих содержательные, структурные и организационные 

особенности проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам; 

 - овладение всеми педагогами понятийным аппаратом ОГЭ: спецификация, кодификатор, 

коммуникативная компетенция, уровни коммуникативной компетенции, тестирование, 

стандартизированные тесты, формы и виды контроля, формы и виды оценивания, критерии 

оценивания, коммуникативное задание, коммуникативная задача и т. п.; 

 - формирование у всех педагогов умения работать с инструментами, определяющими 

процедуру проверки и оценивания ответов участников ОГЭ с развернутым ответом устной части 

ОГЭ; 

 - формирование компетенции учителей в сфере современных технологий тестирования и 

оценивания; 

        - формирование умения всех учителей применять технологии тестирования и основные 

структурные элементы педагогического оценивания в области устной и письменной речи 

В современных условиях проведения ОГЭ по иностранному языку только опытный эксперт 

может быть учителем, успешно готовящим своих учеников к экзамену. 

Рекомендации 
 - внимательно изучить контрольно-измерительные материалы для проведения в 2018 году 

основного государственного экзамена по иностранному языку (кодификатор, спецификацию, 

демонстрационные варианты) на сайте ФИПИ; 

 - ознакомиться с Методическими рекомендациями по оцениванию выполнения заданий ОГЭ 

с развернутым ответом (Москва, 2017, авторы-составители М.В.Вербицкая, К.С.Махмурян, 

Е.А.Колесникова, Н.Н.Трубанева; сайт ФИПИ). Методическими рекомендации по оцениванию 

выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом (письмо). Авторы-составители: Трубанева Н. Н., 

Спичко Н. А. М., 2017,  сайт ФИПИ); 

 - быть в курсе изменений в нормативных документах, регулирующих проведение ГИА; 

 - обязательно ознакомить будущих участников экзамена с содержанием спецификации и 

кодификатора, критериями оценивания письменной и устной части ОГЭ; 

 - использовать критерии оценивания ОГЭ на уроках, анализируя с обучающимися 

выполняемые ими работы в формате ОГЭ; 

 - руководителям ШМО более тщательно анализировать результаты ОГЭ и проблемы 

каждого выпускника, сдававшего ОГЭ по английскому языку в этом году, разработать 

индивидуальный план работы с данными учащимися для успешной сдачи ЕГЭ в 2019 году, 

организовать соответствующую работу по ликвидации пробелов у учащихся планирующих 
сдавать ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку в будущем году и на заседаниях ШМО рассмотреть 

данные проблемы в общем и по каждому отдельному выпускнику; 

 - заблаговременно начать подготовку к экзамену, используя возможности спецкурсов, 

факультативов, внеурочной деятельности; 

 - пройти обучение и стать сертифицированным экспертом ОГЭ. 

 

10.  История 
Работа охватывает содержание курса истории с древности по настоящее время. Общее 

количество заданий – 35. Работа состоит из двух частей:  

Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа, последовательности цифр или слова (словосочетания). 
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Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Проверка выполнения заданий этой 

части проводится экспертами на основе специально разработанных критериев. 

   В 2018 году никаких нововведений, изменений в структуре теста не было по сравнению 

с предыдущими годами. 

По результатам 1 части наилучшие результаты показали образовательные организации: 

СОШ №№4, 6, 13, 14, 16, Лицей №1, «Гимназия №1», «Башкирская гимназия». Высокие 

результаты, по-видимому, явились следствием того, что выбравшие экзамен по истории 

намерены сдать этот предмет в форме ЕГЭ. 

 

Распределение ответов выпускников за выполнение экзаменационной работы по 

заданиям 1 части 

 
Наибольшие затруднения (более 50% несправившихся) у экзаменующихся были связаны 

с вопросами №№21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 

Задание 21 направлено на умение работать с исторической картой, схемой. Следует 

обратить внимание на сравнительно низкий процент (39%) выполнения заданий на знание 

фактов истории культуры. Основная причина низких результатов выполнения заданий по 

истории культуры состоит в том, что из-за нехватки времени эти темы в школьном курсе 

истории, как правило, изучаются по «остаточному принципу». Осложняет ситуацию то, что в 

учебниках произведения культуры, имена деятелей культуры нередко даются списком, без 

раскрытия особенностей произведений и фактов биографий. Для того чтобы произведения 

культуры прочно запомнились школьниками, они должны не просто услышать названия, но и 

кратко познакомиться с содержанием литературного произведения, посмотреть картину и 

узнать об истории ее создания. Кроме того, при изучении культуры очень важны использование 

возможностей ИКТ и разнообразные внеклассные формы работы, а также самостоятельная 

работа школьников. Эффективной эта самостоятельная работа может стать только при условии 

создания мотивации к изучению истории культуры. Для создания такой мотивации могут 

оказаться эффективными экскурсии, посещение музеев. 

Задания 23-30, направленные преимущественно на проверку умений, формируемых в 

процессе исторического образования, могут относиться к любым периодам истории – с VIII в. 

по 2012 г. При этом в каждом из заданий 23-30 могут быть рассмотрены разные аспекты 

истории:  

- экономика и социальные отношения, внутренняя и внешняя политика государства; 
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- история материальной и духовной культуры;  

- жизнь и деятельность отдельных исторических личностей. 

 Самым сложным заданием для девятиклассников в 2017 году стало задание 23, с 

которым справилось только 14,3 % участников. А в 2018 году с данным заданием справились 

28% учащихся. Правильное выполнение заданий данного типа зависит не только от уровня 

сформированности учебных умений, но и от уровня освоения содержательной части учебного 

материала, знания исторических дат. Если в 2017 году затруднение вызвало задание 24 на 

установление причинно-следственных связей (решили только 21,9 % участников), то в 2018 

году продемонстрировали сформированный навык названного учебного действия 42% 

учащихся. При выполнении задания 25 проверялось умение систематизации исторической 

информации при множественном выборе. В соответствии с кодификатором для выполнения 

подобного задания выпускникам требуется знание основных дат, этапов и ключевых событий 

истории России VIII в. по настоящее время.  В 2016 году с этим заданием справились 

32,4% девятиклассников, но в 2017 году результат снизился до 19%, что является самым низким 

показателем среди всех заданий краткого типа. В 2018 году результаты улучшились (49%). 

С тестовым заданием 28 на выявление общего и различного при сравнении исторических 

событий справился 31% участников ОГЭ. 60% участников ОГЭ не смогли применить указанное 

выше учебное действие при выполнении задания 29, представленное в открытой форме. На этом 

основании можно сделать вывод, что учебное действие «Уметь выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений», представленное в различных типах заданий, 

на разном историческом материале, не освоено значительной частью девятиклассников. 

Отдельно отметим типичные ошибки участников ОГЭ при выполнении заданий, которые 

выявляются уже на протяжении ряда лет. 

 Во-первых, при выполнении заданий в открытой форме приводятся общие рассуждения 

без опоры на конкретные факты. Во-вторых, девятиклассники некорректно формулируют и 

излагают в письменной форме свои мысли.  

Следует отметить задания, с которыми участники ОГЭ справились наиболее успешно. 

91% участников ОГЭ успешно справились с заданием 1, в котором на содержании 

истории России VIII–XVII вв. проверялось знание дат. С заданием 4 на знание политической 

деятельности правителя справились ― 89%учащихся, а с пятым заданием на знание причинно-

следственных явлений ― 96. Отличную работу с текстом по первой половине ХХ века и на 

знание последствий событий в заданиях 12, 13 продемонстрировал 91% выпускников. 

Значительно выросло качество выполнения задания по итогам деятельности (№13) ― 89%. 

Успешно выполнил задание14 по содержанию истории 1941-1945 гг.  на знание дат и фактов 

91% участников. Можно считать достаточным уровень сформированности таких видов 

деятельности, как знание дат и фактов, умение работать со статистическими источниками 

информации. Эти базовые умения, показывают готовность девятиклассников к освоению 

содержания исторического образования на уровне среднего общего образования. 

Часть 2 
Задания во 2 части представлены как повышенного и высокого уровней сложности. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от обучающегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях. При этом деятельность выпускника направлена на воспроизводящее 
преобразование знаний.  Такими заданиями являются 31, 32. 

К высокому уровню сложности относятся задания, в которых обучающиеся должны 

выполнить частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в 

нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию. Такими заданиями являются 33, 34 и 35. Проверяемые виды деятельности во 2 

части:  

Задание 31. Анализ источника. Атрибуция документа. 

Задание 32. Анализ источника. Логический анализ структуры текста. 

Задание 33. Анализ исторической ситуации. Соотнесение общих исторических процессов и 

отдельных фактов. 

Задание 34. Сравнение исторических событий и явлений. 
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Задание 35. Составление плана ответа на заданную тему. 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За 

выполнение заданий 31, 32, 34 ставится от 0 до 2 баллов, за задания 33 и 35 ― от 0 до 3 баллов. 

Задания 33-35, имеют высокий уровень сложности. При выполнении этих заданий 

учащиеся должны были в полной мере воспользоваться как знаниями по истории, так и 

различными комплексными умениями.  

 

 
 

Задание 35 имеет высокий уровень сложности, в нем проверялось умение составлять план 

ответа по определенной теме. При выполнении этого задания учащиеся должны были в полной 

мере воспользоваться как знаниями по истории, так и различными комплексными умениями: 

выбрать необходимый фактический материал, обобщить его, сформулировать пункты плана, 

кратко раскрыв два из них, используя исторические факты. Для 67% выпускников задание 

оказалось трудновыполнимым. 

Данное задание проверяло умение составлять план ответа по определенной теме. Это 

умение является комплексным, так как предполагает умения выбрать необходимый 

фактический материал, обобщить его, сформулировать пункты плана, кратко раскрыв два из 

них, используя исторические факты. Анализ статистики показывает, что даже выпускники с 

высоким уровнем подготовки недостаточно хорошо владеют этим важным комплексным 

умением. Выпускниками 9 классов с низким уровнем подготовки данное умение практически 

не освоено. Следует признать, что введение в экзаменационную работу данного задания 

высокого уровня сложности, проверяющего комплексное умение, оказалось полезным с точки 

зрения выделения группы наиболее хорошо подготовленных учащихся. 

В целом нельзя считать достаточным уровень сформированности у участников ОГЭ по 

истории в 2018 году следующих умений: 

- умение определять причины и следствия важнейших исторических событий (код 2.13);  

- умение определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории (код 2.2);  

- умение выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений 

(код 2.12). 

Предложения по совершенствованию методики обучения школьников по выявленным 

проблемным элементам содержания и видам деятельности. При подготовке к ОГЭ 

рекомендуется обратить внимание на повторение истории России во второй половине XIX – 

начале ХХ в., т.к. задание по этому периоду вызвало наибольшее затруднение. 
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При работе с историческими событиями необходимо говорить не только о фактах, но и 

причинах, и следствиях этих событий, опираться при доказательстве фактов на исторические 

источники и их анализ, на различные точки зрения по дискуссионным вопросам истории. 

Следует регулярно использовать структурно-логические схемы в процессе изучения 

учебного материала по предмету, обучая школьников навыку извлечения информации из 

письменных источников, представленных в различных знаково-символических формах. 

Отдельное время следует выделять на формирование умения составлять сложный план ответа 

на заданную тему. 

 Целесообразно проводить текущий контроль знаний учащихся с применением тестовой 

формы контроля знаний, умений и навыков по истории. 

При работе с историческими источниками необходимо уделить больше внимания 

изучению тем, связанных с историей XX – нач. XXI вв., в том числе Великой Отечественной 

войной. 

 При тематическом планировании рабочих программ по истории следует обратить 

внимание на обеспечение систематического повторения пройденного материала в целях 

прочного овладения всеми выпускниками основных элементов содержания курса. 

Наилучшие результаты по части 2 показали обучающиеся МОАУ «Гимназия №1» (87%), 

МОАУ «Башкирская гимназия» (100%) Самые низкие результаты продемонстрировали 

обучающиеся СОШ №№ 11, 7, с. Амзя. 

  

Выводы и рекомендации 
 На основе анализа выполнения экзаменационной работы можно сделать следующие 

выводы.  

1. Средний балл выполнения всей работы – 25,3 (25 первичных баллов из 44). Отметку «3» 

получили – 44,4%, «4» – 48,9%, «5» – 6,7% выпускников из общей выборки, отметок «2» нет.   

2. Экзамен по выбору продемонстрировал высокие дифференцирующие возможности и 

позволил увидеть сформированность у выпускников основной школы широкого спектра 

предметных и общеучебных умений, необходимых для успешного продолжения образования в 

старших классах школы и практической деятельности.  

3. Анализируя выполнение учащимися заданий части 1 экзаменационной работы, следует 

отметить, что хуже всего выпускники 9 классов справились с заданиями на определение 

хронологической последовательности. Хуже, чем с заданиями на проверку других видов 

деятельности, выпускники выполнили задания 28 ― на нахождение сходства и различий 

исторических явлений, №27 – на работу с исторической терминологией 29 ― работа со схемой, 

задание на знание ХХ века. 

4. В части 2 работы выпускники 9 классов на низком уровне справились с заданиями на 

установление причинно-следственной связи и с заданием на составление развернутого плана. 

На высоком уровне выполнены задания на работу со статистической информацией и с 

информацией, представленной в документе.  

5. Результаты выполнения части 2 экзаменационной работы показали, что задания высокого 

уровня сложности (33, 34) выпускники 9 классов выполнили значительно лучше, чем задания 

повышенного уровня (31 и 32) – на работу с текстом, а результативность выполнения задания 

35 составляет лишь 33%. 
6. Анализ статистики выполнения экзаменационной работы учащимися разного уровня 

подготовки позволяет сделать важные выводы. Задания, нацеленные на проверку общеучебных 

умений, более успешно, чем остальные задания, выполняет часть выпускников с низким 

уровнем подготовки. Учитывая результаты выполнения части 1 экзаменационной работы, 

рекомендуется большее внимание уделять изучению периода Великой Отечественной войны, 

освоения умений для установления причинно-следственных связей. Можно использовать 

различные средства повышения эффективности изучения именно этого героического периода 

нашей истории. В связи со сравнительно невысокими результатами выполнения заданий на 

работу с исторической картой, схемой и иллюстративным материалом нужно обратить 

внимание учителей на необходимость включения в учебный процесс соответствующих видов 

деятельности. Работа с исторической картой была и остается обязательным компонентом почти 



70 
 

любого урока истории. Но формы работы с исторической картой должны быть разнообразнее. 

На уроках нужно проводить различные виды работы с использованием карты: атрибуцию 

исторической карты в целом и информации, представленной на карте; выполнять задания, 

предполагающие самостоятельное изложение материала с опорой на историческую карту; 

наносить объекты на контурную карту (постепенно к VIII – IX классам такую работу можно 

проводить без использования атласов и карт из учебника в качестве подсказки); отвечать на 

вопросы по исторической карте и др. Учитель не должен забывать и о необходимости работы с 

иллюстративным материалом, тем более что в современных условиях у него есть возможность 

использовать не только иллюстрации учебника, но и различные учебные электронные ресурсы, 

ресурсы сети Интернет, которую, конечно, нужно использовать осторожно, предлагая 

учащимся информацию только на проверенных сайтах, контролируя результаты деятельности. 

Чтобы выполнить новые задания на сравнение, надо, прежде всего, уметь сравнивать объекты. 

Это значит, что учащиеся должны уметь: проанализировать свойства объектов, предложенных 

для сравнения; определить, что конкретно предстоит сравнить (часто фраза, в которой 

определяются объекты сравнения, вводит учащегося в заблуждение, и, например, вместо 

экономического развития страны он сравнивает внутреннюю политику двух императоров); 

выявить критерии, по которым эти объекты можно сравнить между собой (линии сравнении), а 

затем провести сравнение по этим критериям, точно сформулировав результаты. Необходимо 

предостеречь от постоянного использования заданий в формате ГИА при формировании этого 

умения: задания, включаемые в экзаменационную работу, предназначены для измерения, 

проверки знаний, но не являются учебными. Сравнение в учебных целях можно проводить, 

например, в виде сравнительной таблицы, имеющей столбцы: «линии сравнения», «объекты 

сравнения», «результаты сравнения». По окончании заполнения всех выделенных линий 

сравнения должен быть сделан общий вывод. Конечно, такая работа должна сопровождаться 

тщательным разбором на уроках. Определенные трудности вызвало выполнение задания-

задачи №34. Сложности, по-видимому, связаны с проблемой понимания истории выпускниками 

9 классов.  

 Как отмечалось, наиболее трудным оказалось задание 35, в котором требовалось 

составить план ответа по определенной теме, состоящий из трех пунктов, конкретизировав два 

из них в подпунктах в свободной форме. Подготовка к выполнению данного задания должна 

охватывать значительный период обучения в основной школе. В течение этого периода 

учащиеся должны научиться: обобщать и формулировать в виде небольшой фразы основное 

содержание фрагмента текста; проводить отбор материала, необходимого для раскрытия темы 

или ее части; «вписывать» отобранные факты в контекст заданной темы; определять логику, 

последовательность изложения материала. Каждое из названных умений является достаточно 

сложным для освоения и, конечно, требует отдельной работы над его формированием. Нельзя, 

не отработав каждое из названных умений по отдельности, сразу требовать от учащихся 

выполнения заданий по составлению сложного плана по определенной теме.   

 

11. Литература 
В 2018 году в ОГЭ по литературе приняли участие 37 выпускников, что составило 2,6% от 

общего числа учащихся 9 классов. 

Экзаменационная работа по литературе для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух 

частей. В части 1 работы предполагается анализ текста художественного произведения, 

размещенного в самой экзаменационной работе, в части 2 даются темы сочинений (см. 

Приложение 1 «Обобщенный план варианта КИМ 2018 года для ГИА выпускников IX классов 

по литературе»). При оценке выполнения всех типов заданий учитывается речевое оформление 

ответов. 

Часть 1 состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому необходимо выбрать 

один из них). Первый вариант предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического, 

или лироэпического) произведения; второй ― анализ лирического стихотворения (или басни). 

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается системой письменных 

заданий (по три задания для каждого варианта), направленных на анализ проблематики 

художественного произведения и основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные 
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задания призваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а также проверить 

его умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном. Каждое из первых двух 

заданий предполагает письменный ответ в примерном объеме 3–5 предложений и оценивается 

максимально 6 баллами. Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление 

над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или фрагментом, 

текст которого также приведен в экзаменационной работе (примерный объем – 5–8 

предложений). Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня), с которым нужно провести 

сопоставление в задании 1.1.3 или 1.2.3, может быть взят не только из произведений, названных 

в государственном образовательном стандарте. Задания 1.1.3 и 1.2.3 расширяют границы 

проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват учебного материала, 

позволяют проверять уровень сформированности важнейших предметных компетенций. 

Максимальный балл за выполнение сопоставительного задания (1.1.3 или 1.2.3) – 8. 

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отношении, а также в 

распределении времени на выполнение заданий идентичен первому, но ориентирован на текст 

лирического стихотворения (или басни), что определяет специфику заданий к тексту, 

выявляющих особенности восприятия и понимания лирики (или басенного жанра). 

Отобранный фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) 

произведения должен: 

– обладать смысловой завершенностью; 

– сохранять целостность текста (в ряде случаев все же возможны купюры, связанные с 

оправданным сокращением объема текста); 

– быть корректным и адекватным ситуации экзамена (не включаются фрагменты, содержащие 

психологически травмирующие натуралистические подробности; большое количество 

диалектизмов, иноязычные тексты с переводом; многочисленные комментирующие ссылки, 

требующие дополнительного времени для полноценного восприятия текста, и проч.); 

– быть репрезентативным в отношении средств художественной изобразительности, что 

позволяет формулировать задания, требующие анализа изобразительно-выразительных 

средств, элементов художественной формы; 

– быть значимым для понимания идейно-художественных особенностей произведения, 

содержать комплекс важных для автора проблем, что позволяет сформулировать задания, 

требующие анализа содержательных элементов текста, рассуждений о тематике и проблематике 

фрагмента и произведения в целом; 

– содержать основание для актуализации внутри предметных связей, что позволяет 

сформулировать задание сопоставительного характера. 

Часть 2 экзаменационной работы содержит четыре темы сочинений, требующие 

развернутого письменного рассуждения. 

Первая тема (2.1) относится к произведению, из которого взят фрагмент для первого 

варианта части 1; вторая (2.2) относится к творчеству поэта, чье лирическое стихотворение (или 

басня) включено во второй вариант части 1. Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству 

других писателей, чьи произведения не были включены в варианты части 1 (древнерусская 

литература; литература XVIII, XIX и ХХ вв.). Задания 2.3, 2.4 не связаны с проблематикой 

произведений, приведенных в части 1 экзаменационной работы. Экзаменуемый выбирает одну 

из четырех предложенных ему тем (на создание сочинения учащемуся предлагается отвести 120 
минут). В сочинении по лирике экзаменуемый должен проанализировать не менее двух 

стихотворений (их количество может быть увеличено по усмотрению экзаменуемого). 

 

 Из 37 выпускников, сдававших ОГЭ по литературе в 2018 году, 31 ученик успешно 

справился с заданиями. Доля выпускников, получивших отметки «4» и «5», достаточно высока 

– 84 % (в 2016 – 81 %, в 2017 – 86 %).   

  

Количество 

выпускников 

«2» «3» «4» «5» 

37 0 6 7 24 
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 Задания 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 и 1.2.2, требующие написания связного ответа объёмом 3–

5 предложений.   

Оценивались по 3 критериям:  

1. Соответствие ответа (макс.2 б);  

2. Привлечение текста произведения для аргументации (макс.2 б.);  

3. Логичность и соблюдение речевых норм (макс.2 б). Максимальный балл за эти 

задания – 6 баллов. 

19 учеников (51%) дали ответ, содержательно соотнесённый с поставленной задачей и 

свидетельствующий о понимании текста приведённого фрагмента, при выполнении задания 

1.1.1. Задание 1.1.2 успешно было выполнено 19 учениками (51%).  Экзаменуемые получили 

максимум баллов (6).   

 

Задания 1.1.3 и 1.2.3, требующие написания связного ответа объёмом 5–8 предложений. 

Оценивались по 3 критериям:  

1. Сопоставление произведений (макс.2б.);  

2. Привлечение текста произведения для аргументации (макс. 4 б.);  

3. Логичность и соблюдение речевых норм (макс.2б.). 

 Сопоставить произведения в заданном направлении анализа, не искажая авторскую 

позицию, привлекая для аргументации тексты двух произведений, смогли 33 ученика (89%). 

Они набрали максимум баллов по первому и второму критериям.  

Сочинение (задание 2.1) – самое сложное задание. Соответствие сочинения теме и её 

раскрытие – это первый критерий. Знание текстов художественных произведений обусловили 

раскрытие темы сочинения, убедительное обоснование выдвинутых тезисов. Баллы по этому 

критерию   свидетельствуют о способности экзаменуемых давать прямой связный ответ на 

вопрос при анализе произведения, опираясь на авторскую позицию и авторский замысел. 

Учащиеся продемонстрировали способность приводить аргументы к своим тезисам. 

При высокой оценке заданий по первому, главному, критерию, отмечается и хорошее 

качество речевого оформления ответа.  

 

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие. 

19 обучающихся (51%) (в 2016 – 23 %; в 2017 – 31,8%) заработали максимальные 3 балла, 

15 обучающихся (41 %) получили 2 балла,  

то есть 34 обучающихся (92%) (в 2016 – 81%; в 2017 – 82%) раскрыли тему сочинения, 

опираясь на авторскую позицию (при анализе стихотворений учитывали авторский замысел), 

сформулировали свою точку зрения, убедительно обосновали свои тезисы. 

2. Привлечение текста произведения для аргументации. 

19 обучающихся (51%) набрали максимум – 3 балла, 13 учеников – 2 балла, то есть 32 

выпускника (87%) текст рассматриваемого произведения привлекали разносторонне и в той или 

иной степени обоснованно.  

3. Опора на теоретико-литературные понятия. 

 По сравнению с 2017 годом улучшилось знание терминов и отработано умение применять 

их в сочинении. 17 учащихся (46%) (в 2017 – 36,4%) набрали максимум баллов, 20 (54%) – 

получили 1 балл. Все экзаменуемые (37 учеников – 100%) (в 2016 – 77%, в 2017 – 95%) 
использовали теоретико-литературные понятия для анализа произведения. 

4. Композиционная цельность и логичность изложения. 

 14 обучающихся (38%) получили максимум баллов – 3. Сочинения этих 

характеризовались композиционной цельностью, части высказывания были логически связаны, 

мысль последовательно развивалась, не было необоснованных повторов и нарушений 

логической последовательности. 

5. Соблюдение речевых норм. 

36 обучающихся (97%) (в 2016 – 88%; в 2017 – 95%) написали сочинение в соответствии с 

речевыми нормами. 
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Вывод 
Анализ результатов ОГЭ по литературе в 2018 году показал, что учащиеся освоили 

знания на базовом уровне. Следует отметить улучшение ряда показателей по критериям 

оценивания сочинений, что свидетельствует о систематической работе педагогов. 

Рекомендации 
При подготовке к экзамену использовать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru : 

–документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ (кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ); 

–Открытый банк заданий ОГЭ; 

–учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ; 

–аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

Рекомендации по выполнению заданий 

1. При анализе художественного текста акцентировать внимание на выработке умения 

глубинного проникновения в идейное содержание произведения, формулирования суждения и 

убедительных аргументов. 

2. Способствовать расширению круга чтения, учащихся с целью формирования навыка 

приведения аргументов.  

3. Продолжить работу по повторению прочитанных произведений;  

4. Особое внимание уделять формированию умений аргументировать свои мысли, используя 

прочитанные ранее тексты. 

5. Отрабатывать умения выстраивать композицию, соблюдать последовательности частей 

высказывания, способствующих пониманию смысла. 

5. Продолжить работу по совершенствованию письменной речи и обучению нормам речи.  
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