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Анализ ГИА в МБОУ «Южноуральская СОШ»  

за 2018-2019 учебный год 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 9 класса 

      В 2018-2019 учебном году учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ, предметы по выбору, результат экзамена по 

выбору не влиял на получение аттестата. Из 35 обучающихся 9 класса 2 обучающихся 

(Байтимирова Э. и Томин И.) сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

 

Таблица 1. 

Результаты итоговой аттестации по математике в 9 классе 06.06.2019г. 

Учитель: Каулова Ж.С. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Качество 

успеваемо

сти 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 35 6 16 13 0 63,6% 

 

 

100% 

Средний балл – 3,8 

 

Таблица 2. 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе 28.05.2019г 

Учитель: Волошина Ю.А. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 35 10 17 8 0 78,8% 100% 

Средний балл – 4,06 

 

Таблица 3. 

Результаты итоговой аттестации по обществознанию в 9 классе 30.05.2019г., 

9.06.2019 Учитель: Чуркина И.А. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 18 5 12 1 0 94,4% 100% 

Средний балл – 4,2 
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Таблица 4. 

Результаты итоговой аттестации по биологии в 9 классе 11.06.2019г. 

Учитель: Крюкова С.С. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 16 0 10 6 0 62,5% 100% 

Средний балл – 3,6 

 

Таблица 5. 

Результаты итоговой аттестации по географии в 9 классе 04.06.2019г. 

Учитель: Крюкова С.С. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 18 1 12 5 0 70,6% 100% 

Средний балл – 3,78 

 

Таблица 6. 

Результаты итоговой аттестации по химии в 9 классе 04.06.2019 

Учитель: Рощепкина Т.П. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили 

оценки 

Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 7 3 3 1 0 85,7% 100% 

Средний балл – 4,29 

 

Таблица 7. 

Результаты итоговой аттестации по английскому языку в 9 классе  

25.05.2019г.  

Учитель: Землянкина О.Н. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 2 0 2 

 

0 0 100 100 

Средний балл – 4, 
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Таблица 8. 

Результаты итоговой аттестации по физике в 9 классе  

11.06.2019г.  

Учитель: Дусталиева А.Т. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 2 0 1 

 

1 0 50 100 

Средний балл – 3,5 

 

            Таблица 9. 

Результаты итоговой аттестации по информатике в 9 классе  

11.06.2019г.  

Учитель: Амельченко Д.А. 

Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Получили оценки Качество 

успеваемости 

Успеваемость 

5 4 3 2 

35 1 1 0 

 

0 0 100 100 

Средний балл – 5 

 

 

Таблица 10. 

Динамика результативности государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе 

Предмет 2015 год 2016 год 

Успеваемость/качест

во успеваемости/ср. 

балл 

2017 год 

Успеваемость/качест

во успеваемости/ср. 

балл 

2018 год 

Успеваемость/качест

во успеваемости/ср. 

балл 

2019 год 

Успеваемость/качест

во успеваемости/ср. 

балл 

Русский язык 100% /56 100% /35,3/3,4 100% /56,7/3,63 100%/77,6/4 100%/78,8/4,06 

Математика 100% /60 100% /47/3,6 100% /60/3,7 100%/46,1/3,5 100%/63,6/3,8 

Обществознание  100% /70/3,4 100% /61,6/3,8 100%/66,6/3,9 100/94,4/4,2 

История  - 100% /100/4 - - 

Биология  100% /9/3 100% /35,7/3,4 100%/66,6/3,6 100%/62,5/3,6 

 

География  68,8% /25/3 100% /64,3/3,8 100%77,7/ 3,7 100%/70,6/3,78 

 

Английский 

язык 

 100% /100/4 100%/100/5 100%/100/ 4,3 100%/100/4 

Физика  100% /28,5/3,28 100% /100/4,3 - 100%/50/3,5 

Химия  70% /20/3 100% /75/3,9 100%/86/ 

4,3 

100%/85,7/4,3 

Литература  100% /100/4 - -  

Информатика     100%/100/5 
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 Таким образом, средний балл по школе составил 78,4, наблюдается повышение качества 

успеваемости на экзамене по математике (46,1/63,6) и обществознанию (66,6/94); стабильно 

высокое качество успеваемости по английскому языку – 100%, по информатике, по химии 

– свыше 80%. 

Рейтинг школы  по итогам  ОГЭ за три последних года имеет тенденцию к понижению: 

2017 г. – 5 место из 43 ОУ,  в 2018 г. – 22 место, в 2019 г. – 21 место 

Необходимо проводить консультации по подготовке к ОГЭ с сентября; учителям- 

предметникам: Крюковой С. С., Кауловой Ж. С., Дейнеге Н. Н., Чуркиной И. А., 

Землянкиной О.Н. необходимо проанализировать типичные ошибки и затруднения 

учащихся в материале ОГЭ. В новом учебном году необходимо запланировать 

тематический контроль по вопросу «Подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ». 
 

Таблица 11. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

9 класса за 2018-2019 учебный год 

Всего 

выпускников 

9 класса на 

конецуч.г. 

Не 

допущено 

к 

экзаменам 

Допущено 

к 

экзаменам 

Из них Всего 

выд. 

аттест 

% от 

общего 

числа 

вып. 

Из них 

особого 

образца 
Сдали 

экз. 

В 

т.ч. 

в 

щад. 

реж. 

Оставлены 

на повт. 

экз. 

Оставлены 

на повт. 

год обуч. 

Забол. 

во 

время 

экз. 

35 0 35 35 2 0 0 0 35 100 2 

 

Аттестат с отличием получили Баймурзаева Сабрина  и Шевченко Никита. 
 

Таблица 12. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов МБОУ 

«Южноуральская СОШ» в сравнении с показателями 2017– 2019 гг. 

 

Предмет Число сдававших 

экзамен 

Качество знаний 

% 

Успеваемость 

% 

Средний балл 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский язык 30 26 35 56,7 77,6 78,8 100 100 100 3,63 4 4,06 

Математика 30 26 35 60 46,1 63,6 100 100 100 3,7 3,5 3,8 

Литература 0 0 2 - - 0 - - 100 - - 3 

История 2 0 - 100 - - 100 - - 4 - - 

Обществознание 18 21 18 61,6 66,6 94,4 100 100 100 3,8 3,9 4,2 

Биология 14 3 16 35,7 66,6 62,5 100 100 100 3,4 3,6 3,6 

География 14 18 18 64,3 77,7 70,6 100 100 100 3,8 3,7 3,78 

Химия 8 3 7 75 100 85,7 100 100 100 3,9 4,3 4,29 

Физика 3 0 2 100 - 50 100 - 100 4,3 - 3,5 

Информатика 0 0 1 - - 100 - - 100 - - 5 

Английский язык 2 3 2 100 100 100 100 100 100 5 4,3 4 
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Рекомендации по совершенствованию преподавания   русского языка по итогам экзамена: 

1. организация анализа результатов ОГЭ-2019 по русскому языку и выявление причин 

высокой или низкой подготовки учащихся; 

2. целенаправленная работа по повышению качества образования посредством 

повышения уровня профессиональной компетенции педагога; 

3. целенаправленная работа со слабоуспевающими учащимися по индивидуальным 

маршрутам обучения; 

4. создание системы внутришкольного мониторинга качества подготовки учащихся по 

русскому языку, с целью дальнейшей корректировки методической работы с учителем; 

5. повышение корпоративной ответственности учителя за результаты своей 

педагогической деятельности; 

6. эффективное использование межпредметной интеграции с целью формирования 

метапредметных навыков. 

 

При подготовке школьников к государственной итоговой аттестации учителю необходимо: 

1. При обучении сжатию текста обращать внимание на логику развития темы через 

микро темы и важность правильного определения ключевых слов. Практиковать задания по 

составлению плана текста, тезисов; по сопоставлению верно и неверно сокращенного 

вариантов текста, выстраиванию семантического поля текста (тема, идея, ключевые слова).  

2. Организовать специальную работу по совершенствованию текстоведческих умений: 

деление текста на абзацы, определение средств связи между микротемами, создание 

текстов-рассуждений с четкой логикой между частями. 

3. Проводить в системе разные виды анализа текста: логико-синтаксический, 

интонационный, лексический, орфографический, пунктуационный. 

4. Проводить тренировочную работу с самопроверкой по словарю, приучающую 

школьников пользоваться справочником для проверки практической грамотности. 

5. Отрабатывать навык подбора синонимов для исключения тавтологии. 

6. Организовать словарную работу, уделяя особое внимание современной 

публицистической лексике, морально-этическим, нравственным понятиям. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания математики по итогам экзамена: 

Подготовка к экзамену должна проходить параллельно с изучением программного 

материала путем включения заданий в формах, используемых при итоговой аттестации. 

Кроме того, необходимо выявить и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях учащихся. 

Одновременно надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого учащегося 

в следующих областях: арифметические действия и культура вычислений, алгебраические 

преобразования и действия с основными элементарными функциями,  решение 

практических задач. Работа над внимательным чтением текста задачи, верным пониманием 

сути задаваемых вопросов и логики решения, контроль и самопроверка во избежание 

вычислительных ошибок, безусловно, способны повлиять на снижение количества ошибок 

при выполнении заданий. 

При подготовке школьников к государственной итоговой аттестации учителю 

необходимо: 

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в 

обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, 

кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить 

продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более 

высоком уровне. 
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2. Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии позволит 

обобщить знания, полученные за курс основной школы. 

3. Продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание на 

усвоение фундаментальных метрических формул, а также свойств основных 

планиметрических фигур. 

4. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения 

задачи и грамотного его оформления. 

5. Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, диаграммы, таблицы, текстовые 

задачи с построением математических моделей реальных ситуаций, практико-

ориентированные геометрические задачи помогут учащимся применить свои знания в 

нестандартной ситуации. 

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит 

скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

7. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью 

устной работы на уроках: применение арифметических законов действий при работе с 

рациональными числами, математических диктантов и др.) позволит им успешно 

выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы 

вычислений. 

8. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 

тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более 

рационально распределить свое время. 

9. Анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике позволит учителям 

и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы. 

10. Использование открытого банка заданий ОГЭ, а также тренировочного сборника 

заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст 

возможность готовиться качественно к экзаменам по математике и на уроках с помощью 

учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

 

Для повышения уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по биологии необходимо: 

1) провести тщательный отбор  тренировочных и учебно методических пособий, 

рекомендаций (для учителя и учащихся), позволяющих не только наиболее полно 

представить содержание современного школьного биологического образования, но и 

отражающих все формы представления аттестационных экзаменационных заданий. Это 

позволит в ходе подготовки учащихся к ГИА постепенно адаптировать их к формам, 

требованиям, структуре современных экзаменационных заданий; 

2) выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали наибольшие 

затруднения у учащихся: «Обмен веществ», «Классификация и систематика живых 

организмов», «Физиологические процессы в живых организмах», «Последовательность 

процессов и явлений, протекающих в живых организмах»; 

3)  усилить практико-ориентированную направленность процесса обучения биологии за 

счет использования различных типов учебно-познавательных и практических заданий на 

уроках, во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых 

дифференцированных домашних заданий; 

4)  при организации образовательного процесса и учебной деятельности учащихся на 

уроках биологии важно развивать умения рассуждать и логически мыслить; устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти 



7 

 

умения необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных заданий, 

особенно повышенного и высокого уровня сложности; необходимо организовать 

повторение пройденного материала во взаимосвязи с изучаемым с начала учебного года. 

 

В целях совершенствования преподавания физики и повышения уровня подготовки 

выпускников по физике необходимо: 

1.  Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в 

обучении позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, 

кто не ориентирован на более глубокое изучение физики, а также обеспечить продвижение 

учащихся, имеющих возможность и желание изучать физику на профильном уровне. 

2.  Учитель должен организовать подготовку девятиклассников с применением 

кодификатора, обобщать наиболее значимые темы, отрабатывать соответствующие навыки. 

3.  Организация уроков обобщающего повторения позволит систематизировать 

знания, полученные за курс основной школы. 

4.  Обратить особое внимания на решение задач высокого уровня, так как итоги 

экзамена показывают недостаточно высокий уровень выполнения учащимися задач, 

особенно практико-ориентированных. 

5.  Анализ демонстрационного варианта 2019 года позволит учителям и учащимся 

иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной 

работы. 

6.  При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач, обучению составлению плана решения 

задачи и грамотному его оформлению. 

7.  Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволят 

скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

8.  Повышение уровня практических навыков учащихся позволит им успешно 

выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы решений. 

9.  Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 

тестовой форме, соблюдение временного режима позволят учащимся на экзамене более 

рационально распределить свое время. 

10. Использование тестирований в режиме «онлайн» также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся. 

11. Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий «на КПД», графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые задачи с 

построением физических моделей реальных ситуаций помогут учащимся применить свои 

знания в нестандартной ситуации. 

12. Обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, их оформление, 

запись выводов для отработки необходимых навыков экспериментального исследования. 

Рассмотреть этот вопрос на заседаниях МО учителей физики районов края. 

13. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка 

заданий ГИА-9, опубликованных как на официальном сайте ФИПИ, так и изданных в 

открытой печати под редакцией сотрудников ФИПИ, даст возможность готовиться 

качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно каждому 

ученику. 
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Для повышения уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку необходимо: 

– развитие коммуникативной компетенции (владение английским языком); 

– овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также стратегиями 

выполнения заданий на контроль грамматических и лексических навыков; 

– тренировка (выполнение инструкций, контроль времени, аудиозапись, заполнение 

бланков и т. д.); 

– использование открытого банка ФИПИ для подготовки к итоговой аттестации. 

 

Для повышения уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по географии необходимо проводить следующие мероприятия: 

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в требованиях 

Стандарта географического образования, является умение использовать различные 

источники географической информации для решения конкретных задач. Формирование 

умения работать со статистическими источниками информации – статистическими 

таблицами, графиками и диаграммами, специальными географическими климатограммами. 

При преподавании географии следует уделять специальное внимание 

формированию умений работать с текстами. В работу с текстом входят: поиск информации 

и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка 

информации. В школьном курсе географии используются описательные, информационные, 

проблемные, составные тексты. К особенностям измерительных материалов по географии 

можно отнести комплексность, тесную связь текста с внетекстовыми компонентами: 

тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами, иллюстрациями. Возрастает 

роль текстов, с помощью которых можно вырабатывать критическое отношение к 

информации, выделять избыточную информацию, принимать решения. 

Основные проблемы в подготовке учеников в области работы с текстом связаны с 

умением отбирать и анализировать нужную информацию, критически относиться к 

информации, формировать свою точку зрения. Особо следует отметить неумение 

подавляющего большинства обучающихся строить развернутое высказывание, точно и 

ясно выражать свою мысль, свою позицию. 

На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать карты 

школьных географических атласов. Однако не у всех выпускников сформирована 

потребность обращаться к географическим картам для извлечения информации, 

необходимой для выполнения задания. При подготовке к ОГЭ-9 следует особое внимание 

уделять осознанной работе с географическими картами различного содержания и масштаба. 

При этом учащиеся должны иметь представление об информации, которую нужно 

получить. 

Часть ошибок связана с тем, что при определении географических координат, 

абсолютной высоты точек по топографической карте выпускники затрудняются точно 

определить показатели, если точка находится не на обозначенной линии параллели, 

меридиана или горизонтали. При подготовке к ОГЭ следует использовать карты разных 

картографических проекций, чтобы отработать данное умение. 
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Некоторые трудности возникают у выпускников при определении расстояний по 

карте. Для отработки этого умения следует использовать карты разных масштабов. 

Поскольку часть ошибок связана с недостаточной сформированностью умения округлять 

значения до указанных величин, отработке этого метапредметного умения также следует 

уделить внимание. 

ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник информации по-прежнему 

остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. Выпускникам трудно читать 

информацию о среднегодовом количестве и режиме выпадения атмосферных осадков. Они 

анализируют только график годового хода температур воздуха. Поэтому возникают ошибки 

при определении типа климата по климатограмме. При отработке умения читать 

климатограммы следует обращать особое внимание на способы отображения информации. 

Кроме климатограмм целесообразно использовать другие источники информации, на 

которых различными способами отображены разные данные. 

Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения извлекать 

информацию из таких источников информации, как графики. У выпускников 9 классов 

вызывает некоторое затруднение необходимость определять по графикам тенденции 

изменения каких- либо явлений или величин, при этом просто найти нужную информацию 

на графике могут практически все учащиеся. Определение тенденций изменения величин 

по графику, таблице, географической карте, вероятно, требует специальной тренировки. 

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание уделить таким 

сложным (по результатам экзамена) темам содержания школьных курсов географии, как 

биосфера, климат, гидросфера, годовое и суточное движения Земли, население стран мира, 

связь жизни населения с окружающей средой, химическая промышленность. 

При изучении некоторых понятий курсов школьной географии (миграционный 

прирост, естественный прирост) следует обращать особое внимание на проверку их 

понимания и осознанного применения учащимися, а также тренироваться в вычислении 

показателей, характеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным 

значением). 

Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники должны уметь 

внимательно читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, что 

выпускники при установлении последовательности записывают ответ в обратном порядке, 

путаются при определении минимальных и максимальных величин. 

В современном образовательном процессе важно постоянно уделять внимание 

формированию метапредметных умений и компетентностей. Их проверке отводится 

большое место в государственной итоговой аттестации по географии. 

          Рекомендации по совершенствованию преподавания обществознания по итогам 

экзамена: 

Проведение государственной итоговой аттестации позволило выявить определенные 

пробелы в знаниях выпускников в политико-правовой сфере. Внимание к изучению этих 

вопросов курса должно быть усилено. Наибольшую трудность вызвали у учащихся задания 
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установления сущностных характеристик политических институтов, правовых ситуаций, 

конкретизация, вплоть до модели реальной ситуации. 

Наибольшие проблемы вызывает 2 часть ОГЭ, для подготовки к ней необходимо 

использовать, наряду с предметными знаниями, знания в сфере научных методов познания, 

трансформированные в конкретные навыки работы с текстом. Позитивным следует считать 

расширение социального опыта учеников, через анализ конкретных ситуаций, их 

обобщение и выстраивание логических цепочек в системе индукция-дедукция. Навыки 

приведения примеров, объяснений следует развивать в диалогичной форме 

индивидуальной либо групповой работы на уроках и во внеурочной деятельности. 

Позитивным является опыт введения элективных курсов, ориентированных на научные 

формы познания, прежде всего в сфере политики, права и экономики. 

Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить сущность 

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

внимание не только 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.). 

Конкретными традиционными формами должны продолжать оставаться: 

работа по закреплению навыков учащихся по работе с текстом; особое внимание к разделам 

«Право», «Экономика», «Политика»; выделение «проблемных» 3-4 тем в каждом 

конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению 

социального опыта, с привлечением межпредметных связей, материалов СМИ; организация 

в классе разноуровневого обобщающего повторения по темам с использованием 

максимально широкого круга пособий; со слабыми учащимися закрепление достигнутых 

успехов, предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять самостоятельно работу, 

в которую включены задания на отработку умений решать задания ОГЭ; с сильными 

учащимися проводить разбор методов заданий повышенного уровня сложности, проверяя 

усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

Для повышения уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по химии необходимо проводить следующие мероприятия: 

Программный материал по органической химии (раздел «Первоначальные сведения 

об органических веществах») в 9 классе было бы целесообразно рассматривать в виде 

составления сравнительных таблиц по классам изучаемых органических соединений. При 

небольшом количестве времени, которое, как правило, отводится на изучение раздела, 

такой подход может способствовать учащимся усваивать информацию «панорамно» (что 

вполне достаточно для уровня основной школы): схожесть-различие строения и свойств 

веществ на основе их взаимосвязи, однотипности характерных реакций и наглядности 

особенностей химического поведения, специфические свойства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учащиеся должны уметь воспринимать и 

интерпретировать информацию в графической форме, что отражается в зданиях КИМ 

(диаграммы, графики, рисунки). С целью формирования таких навыков учителям 

целесообразно включать задания этого типа в тренировочные рабочие задания для 

школьников, в текущий контроль материала программы основного общего образования по 

химии. 
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Химия – прикладная наука, ее практическая ориентированность заложена в целевой и 

содержательный аспект изучения предмета в школе с 8 по 11 класс. Особый акцент 

учителям химии при выполнении программы следует сделать на выполнение практической 

части программы, на формирование у обучающихся устойчивых навыков в приемах работы 

с химическим лабораторным оборудованием, реактивами. 

Следует также усилить работу учителей по повышению предметной культуры 

обучающихся в правильности записей и обозначений: зарядов ионов и степеней окисления 

элементов, электронного баланса в окислительно-восстановительных реакциях, 

оформлении расчетных задач («дано», «решение», «ответ»; работа). 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к экзамену в новой 

форме могут оказать материалы с сайта ФИПИ . 

 

Выводы. 

В целях совершенствования преподавания общеобразовательных предметов, 

повышения уровня подготовки выпускников 9 класса рекомендуется: 

1. Изучить и проанализировать результаты государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ на 

заседаниях школьных методических объединений и определить актуальные 

проблемы повышения качества преподавания учебных предметов и уровня 

подготовки обучающихся.      

                            Ответственные: Волженцева Л.В., Каулова Ж.С.Крюкова С.С., 

Дусталиева А.Т.  

                            Срок: август 2019 г. 

2. Обеспечить участие учителей предметников в мероприятиях в системе подготовки 

и повышения квалификации экспертов муниципальных экспертных комиссий 

(обучающие семинары, модульные и дистанционные курсы повышения 

квалификации на базе ГБУ РЦРО) с целью освоения и понимания критериев 

оценивания экзаменационных работ при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

                            Ответственные: Администрация 

Срок: в течение года 

3. Обеспечить своевременное повышение квалификации учителей предметников. 

                            Ответственные: Администрация 

Срок: в течение года 

4. Учителям предметникам: 

- использовать в практической работе требования к уровню подготовки 

выпускников основного общего образования, установленные Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

Срок: постоянно 

- продолжить подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ с учетом различных видов и типов заданий, а также форм представления 

выполнения решения и ответа заданий. 

Срок: постоянно 

- изучить спецификацию и кодификатор к экзаменационным работам по предметам 

на 2020 год. 

Срок: сентябрь-октябрь 2019г. 
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- использовать при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования открытый банк 

заданий ФИПИ. 

                                                                                     Срок: постоянно 

 


