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1.Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения о Муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организации средней общеобразовательной школы № 44 ст. Северской 

Муниципального образования Северский район  

 
 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 

станицы Северской муниципального образования Северский район (далее МБОУ 

СОШ № 44). 

 

Юридический адрес: 353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, 

станица Северская, ул. Ленина, 151. 

Фактический адрес: 353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, станица 

Северская, ул. Ленина, 151. 

 

Телефон/факс: 8 (861-66)-2-23-30 

 

E-mail: school44@sever.kubannet.ru 

 

Учредитель: муниципальное образование Северский район Краснодарского края. 

 

Лицензия на право ведения образовательной  деятельности: от 04 сентября 2012 

года, регистрационный номер 04704, серия 2ЗЛ01 № 0001485, срок действия - 

бессрочно, основание - приказ министерства образования и науки Краснодарского 

края от 04.09.2012 г. № 6931. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 29 декабря 2016 года, 

регистрационный номер 03239,  серия 23А01   № 0000977 , срок действия – до 29 

декабря 2026 года, основание- приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29.12.2014 г. № 5696. 

 

Локальные акты МБОУ СОШ № 44 принятые и утвержденные за отчетный период: 

-  Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ № 

44 ст. Северская муниципального образования Северский район, протокол №  1 от 

30.08.2018 г.; 

-  Положение об итоговом индивидуальном исследовательском проекте, протокол №  

1 от 30.08.2018 г.; 

- Основная образовательная программа по программам среднего общего 

образования, протокол №  1 от 30.08.2018г.; 

- Положение о медалью «За особые успехи в учении», протокол № 4 от 28.12.2018 г. 

Режим работы МБОУ СОШ № 44:  пятидневная рабочая  неделя для учителей, 

работающих в классах,  шестидневная рабочая неделя для классов предпрофильной 

направленности. Начало работы 1 смены- 8.30, 2-й смены – 13.00, 
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продолжительность уроков не более 45 минут. Режим работы  в каникулярное время 

по отдельному  графику, в пределах объема нагрузки в учебное время. 

  Учебные планы - 11 класса были составлены на основании ФБУП-2004 года, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  для 1-4 классов, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  для 5-9-х и 10-го  классов. Учебные 

планы сохраняют в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на учащихся не превышал предельно допустимого. 

Школьное расписание уроков составлено в соответствии с требованиями Сан ПиНа. 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на расширение и 

углубление знаний по предметам федерального и регионального компонента 

 

      Взаимодействие с организациями партнерами и органами исполнительной 

власти: 

      Школа расположена в отдаленном от центра микрорайоне станицы. Следует 

отметить  близкое  расположение остановок общественного транспорта, а так же 

наличие 2-х автобусных маршрутов. Отдаленность от других образовательных 

организаций, удобный учебный  график занятий, наличие Центра развития ребенка 

благотворно способствует работе МБОУ СОШ № 44  по предшкольной  подготовке 

детей дошкольного возраста  и систематической наполняемости первых классов. 

 
 

1.2. Система управления МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский 

район 

 

     Управление МБОУ СОШ № 44 осуществляется  на принципах единоначалия и 

самоуправления. Единоличным  исполнительным органом МБОУ СОШ № 44 

является директор, который осуществляет общее руководство деятельностью 

учреждения  в соответствии с законодательством РФ и уставом. 

      Коллегиальные органы управления МБОУ СОШ № 44: 

- общее собрание коллектива (решает вопросы,  связанные с разработкой и 

принятием локальных актов, необходимых для реализации трудовых функций всеми 

членами трудового коллектива, таких как Правила внутреннего трудового 

распорядка, Коллективный договор и др.)  

-  педагогический совет (решает вопросы,  связанные с реализацией программы 

развития МБОУ СОШ № 44) 

      В МБОУ СОШ № 44 действуют органы самоуправления: 

 -Управляющий совет (рассматривает и решает вопросы, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью МБОУ СОШ № 44, распределением денежного 

поощрения работникам школы, в соответствии с локальными актами и Уставом); 

- предметные методические объединения (МО начальных классов, МО предметов 

филологического цикла, МО предметов естественного цикла, МО физики, 

математики и информатики, МО истории и обществознания, МО предметов 



эстетического цикла, МО предметов оборонно-спортивного цикла и технологии), 

осуществляют  методическую работу по предметам, организуют внеклассную 

деятельность обучающихся, анализируют результаты образовательной 

деятельности,  вносят предложения по повышению качества образования для 

обсуждения на заседаниях методического совета МБОУ СОШ № 44; 

- классные родительские комитеты (с1-го  по11-е  классы), решают вопросы 

организации внеклассной работы, развития материально-технической базы МБОУ 

СОШ № 44, осуществляют общественный контроль над  организацией горячего 

питания обучающихся, привлекаются в качестве общественных наблюдателей  при  

проведении  всероссийских проверочных работ, краевых и муниципальных  

диагностических работ, итогового сочинения (11 класс), итогового собеседования (9 

класс), защиты итогового индивидуального  исследовательского проекта (9 класс, 11 

класс); 

- Совет ученического  самоуправления (принимает участие в обсуждении и 

принятии решений по вопросам деятельности МБОУ СОШ № 44). 

 

Система управления МБОУ СОШ № 44 

 

Распределение административных обязанностей в коллективе: 

Директор 

- делопроизводитель 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- учителя предметники 

- секретарь учебной части 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

 – руководители ШМО 

- социально-психологическая служба ( педагог-психолог, социальный педагог) 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 - педагог дополнительного образования 

- старшая вожатая 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 -лаборант-электроник 

- технический персонал 

 

     Основной формой координации деятельности аппарата управления МБОУ СОШ 

№ 44 являются совещания при директоре, заместителях директора. 

 

     В целом система управления МБОУ СОШ № 44 соответствует целям и задачам, а 

так же уставным функциям школы, вместе с тем следует отметить необходимость 

дальнейшего развития системы управления с целью создание современной 

образовательной среды, освоения современных информационно-коммуникативных 

технологий в управлении. 

 

1.3. Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 44 

 ст. Северской МО Северский район  

 

Режим работы:  



- Продолжительность урока:  40 мин для 2-11 классов, для 1 классов 35 мин 

(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь – 4 урока) и 40 мин (январь – май 4 

урока, 1 день – 5 уроков). 

Расписание звонков: 
1 смена 2 смена 

1 а, 1 б, 1 в классы        

1 полугодие 

1 а, 1 б, 1 в классы 

2 полугодие 

4 а, 4 б, 4 в классы 2 а, 2 б, 2 в, 2 к; 

3 а, 3 б, 3в классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок  9.15– 9.50 

динамическая пауза  

9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.20 – 11.55 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.10 

динамическая пауза  

10.10 – 10.50 

3 урок 10.50– 11.30 

4 урок 11.40– 12.20 

5 урок 12.30 - 13.10 

1 урок 8.30– 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.15 – 12.55 

 

1 урок 13.15 – 13.55 

2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15.05 - 15.45   

4 урок 16.00 – 16.40 

5 урок 16.45 – 17.25 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 12.02 – 18.02.2019 года     

 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 10 июля 

2019 года   

- Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11 – 09.11 7 10.11.2018 

Зимние 29.12 – 11.01 14 12.01.2019 

Весенние 23.03 – 31.03 9 02.04.2019 

 

1.3. Количественная характеристика обучающихся: 

- численность учащихся 

Ступень 

обучения 

2014-2015 2015 - 2016 2016- 2017 2017-2018 2018-2019 

Коли

чест

во 

клас

сов - 

комп

лект

ов 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

Коли

чест

во 

клас

сов - 

комп

лект

ов 

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

Коли

чест

во 

клас

сов - 

комп

лект

ов 

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

Коли

чест

во 

клас

сов - 

комп

лект

ов 

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

Коли

чест

во 

клас

сов - 

комп

лект

ов 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

1-4 классы 11 292 12 328 12 327 13 352 13 355 

5-9 классы 10 264 10 269 10 290 11 303 12 335 

10-11 

классы 

2 43 2 41 2 44 2 45 2 47 

Итого 23 599 24 638 24 661 26 700 27 737 

 

- сохранение контингента учащихся 

Всего учащихся 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

на начало года 540 599 638 700 737 



на конец года 599 638 661 708 731 

Зачислено в  

течение учебного 

года 

38 51 41 46 21 

Выбыло в 

течение учебного 

года 

19 12 18 38 27 

Изменили форму 

обучения/ 

самообразование, 

семейное 

обучение/ 

3 6 8 2 1 

 

Перспективная цель школы – обеспечение современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

В данном учебном году педагогический коллектив работал над проблемой: 

совершенствование компетенций учителя и обучающихся как средство повышения 

качества образования. 

Проблема школы определила следующие направления работы: 

- формирование  у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии, 

создавая условия для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей, через дополнительное образование, дистанционные конкурсы, 

взаимодействие с социумом; 

- корректировка критериев внутришкольного мониторинга уровня усвоения 

учебного материала, ориентированного на прочное усвоение базовых требований по 

предметам;  

- работу по росту качества знаний каждого ученика школы, учебной группы, 

класса, образовательных ступеней;  

- повышение уровня контроля за совместной работой учителей - предметников 

и классных руководителей по мониторингу текущей успеваемости учащихся, 

используя современные педагогические технологии, электронные образовательные 

ресурсы;  

- работу школы по  качественной подготовке учащихся 9,11 классов к ГИА;  

- работа над раскрытием творческого потенциала  каждого обучающегося и 

учителя; 

- повышение организационно-методического уровня проведения открытых 

уроков и мероприятий;   

- продолжение работы по  переходу на новый федеральный образовательный 

стандарт в основной школе; 

- обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении;  

- укрепление здоровья обучающихся; 

- повышение научно-теоретического, практического уровня подготовки 

педагогического коллектива в области воспитания детей;  



- совершенствование единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, работы с родителями и общественностью, развитие творческой 

инициативы учащихся; 

- создание на базе библиотеки единое информационного пространство с целью 

повышения интереса учащихся, педагогов и родителей к пользованию 

библиотечным фондом;  

- укрепление материально-технической базы школы. 

 

Статистические данные по результатам образовательного процесса 

представлены в таблицах: 

 
Начальная общая школа: 

Показатели  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 

ступень 

1 

ступень 

1 

ступень 

1 

ступень 

1 

ступень 

1 

ступень 

Количество учащихся на 

конец года 

197 242 292 328 356 349 

Не подлежат аттестации 61 80 92 96 86 105 

Аттестовано  135 162 200 232 270 275 

Обучаются без аттестации 1 - 1 0 0 0 

Отличники  19 34 38 49 60 69 

На «4» и «5» 60 72 96 113 123 126 

На «3» 56 56 63 70 87 79 

Обученность  100 % 100 % 100 % 100% 100% 99,7% 

Качество знаний   59 % 65% 67 % 70% 68,5% 70,25% 

Следует отметить, что показатель качества учебного процесса на начальном уровне образования 

70,25%, в сравнении с 2017 – 2018 учебным годом он повысился  на 1,75 %.   

 

Основная общая школа: 

В сравнении с 2017 – 2018  учебным годом показатель качества учебного процесса на среднем 

уровне образования немного снизился (на 0,7 %),  а обученность в 2018-2019 учебном году 

составила 100%.  

 

Средняя общая школа: 

Показатели  2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

3 ступень 3 ступень 3 ступень 3 ступень 3 ступень 

Показатели 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2 

ступень 

2 

ступень 

2 

ступень 

2 

ступень 

2 

ступень 

2 

ступень 

Количество учащихся на 

конец года 
223 247 367 384 305 335 

Аттестовано 222 247 366 384 305 335 

Обучаются без аттестации 1 - - 2 - - 

Отличники 21 27 34 27 31 35 

На «4» и «5» 69 74 77 82 99 106 

На «3» 132 146 255 273 175 194 

Не успевают - - 1 1 - - 

Обученность 100% 100% 99,7% 99,6% 100% 100% 

Качество знаний 40,5 % 40,9 % 30,5 29% 42,6% 41,9% 



Количество учащихся 

на конец года 

54 42 42 47 47 

Аттестовано  53 37 41 46 47 

Отличники  2 7 10 10 11 

На «4» и «5» 23 20 19 19 28 

На «3» 28 10 13 17 8 

Не успевают  1 1 1 1 0 

Обученность  98 % 88% 97,6% 97,9% 100% 

Качество знаний   44 % 64,3% 69% 62,2% 85% 

В сравнении с 2017 – 2018  учебным годом повысился процент качества учащихся на 22,8 %, 

обученность в 2018-2019 учебном году составила 100%.  

 

Сравнительный анализ качества образовательного процесса по ступеням 

за последние  четыре года: 

    
   Показатели/уч. год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 599 638 661 708 731 

подлежат аттестации  507 544 563 622 757 

% качества (1-4 

классов) 

65,4 % 78% 70% 68,5% 70,25% 

% качества (5-9 

классов) 

40,9 % 30,5% 29% 42,6% 41,9% 

% качества (10-11 

классов) 

50 % 64,3% 69% 62,2% 85% 

Итого (% качества) 50,6 % 57,6% 56% 55,3% 57,3% 

 

 

Сравнительная таблица результатов учебного процесса 

за последние пять лет выпускных 9-х классов: 

 

 

Анализ результатов учебного процесса и результатов государственной итоговой 

аттестации - 2019 года показал, что  учащиеся 9-х классов при сдаче экзаменов 

подтвердили результаты своей учебной деятельности в течение всего учебного года. 

Показатели аттестатов с  отличием повысился  на 4%. 

 

Сравнительная таблица результатов учебного процесса 

за последние пять лет выпускных 11 класса: 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число учащихся 20 16 16+4 25 20+1 

Число учащихся 

9-х классов 

Окончили школу 

на «4» и «5» 
Получили аттестат с отличием 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

43 57 58 59 57 16 18 10 17 28 7 5 7 9 11 

7,2

% 

8,9

% 

8,8

% 

8,2

% 

7,8

% 
37% 32% 

17,2

% 

28,8

% 

49,1

% 

16 

% 

8,7

% 

12,1

% 
15,3% 19,3% 



11 класса 

Получили  

аттестаты 
15 75% 16 

100 

% 
20 100% 25 100% 21 100% 

Не получили 

аттестат 
5 25 % - - - - - - - - 

Окончили школу 

на «4» и «5» 
9 60% 6 38% 12 60% 9 36% 11 52% 

Получили 

аттестат с 

отличием  

1 7 % 5 31% 5 25% 7 28% 2 9,5% 

Сравнительный анализ результатов учебного процесса выпускников 11 класса 

показал,  что в 2019 учебном году все выпускники получили  аттестаты, и 

наблюдается повышение качества знаний в полученных выпускниками 11 класса 

аттестатах с 64% до 85% (на 21%). 

 

Итоговые показатели успеваемости и качества знаний  

за 2018 – 2019 учебный год 

Класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Усп., 

% 

Кач., 

% 

Усп., 

% 

Кач., 

% 

Усп., 

% 

Кач., 

% 

Усп., 

% 

Кач., 

% 

Усп., 

% 

Кач., 

% 

2 - - - - 100 71 99 74,5 99 74,8 

3 100 66,5 100 63,1 100 72,1 100 66,8 100 70,5 

4 100 59 100 65,1 100 65,4 100 67,3 100 65,3 

5 100 52 100 46 100 47,2 100 44,3 100 51 

6 98,8 34,3 100 22,2 98,7 33,1 100 34,3 100 37,7 

7 100 21,9 100 26,6 100 24,5 100 27,5 100 29 

8 100 31,5 100 22,2 100 30,1 100 32,5 100 38 

9 100 31 100 42,1 100 15 100 51,5 100 51,5 

10 - - 100 64,3 - - 100 85 100 85,2 

11 - - 100 70 - - 100 60 100 80 

Показатели успеваемости и качества знаний за год 99,9 57,1 

  

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 2 года (%). 

Класс 

2017- 2018 год 

Класс 

2018- 2019 год 
Результа

т 

Успеваемост

ь,% 

Качество, 

% 

Успеваемост

ь, % 

Качество, 

% 

 

2 А 100 75,0 2 А 97 84 +9 

2 Б 100 75,0 2 Б 100 79 +4 

2В 100 61,5 2В 100 61,5 0 

2К 100 63,6     

3А 100 73,3 3А 100 67 -6,3 

3 Б 100 78,1 3 Б 100 89 +10,3 

3В 100 46,4 3В 100 64 +17,6 

   3К 100 62  

4А 100 63,0 4А 100 67 -4 

4 Б 100 82,1 4 Б 100 81 -1,1 



4В 100 56,0 4В 100 48  

5А 100 29,6 5А 100 56 -4 

5 Б 100 80,8 5 Б 100 57 +3 

5В 100 25,0 5В 100 40 -15 

6А 100 20,7 6А 100 33 +12,3 

6Б 100 58,8 6Б 100 56 -2,2 

   6В 100 24  

7А 100 33,3 7А 100 12 -21,3 

7Б 100 40,7 7Б 100 46 +5,3 

8А 100 37,9 8А 100 35 -2,9 

8Б 100 60,0 8Б 100 41 -19 

9А 100 25,0 9А 100 45 +20 

9 Б 100 60,0 9 Б 100 58 -2 

10А 100 59,1 10А 100 85,2 +26,1 

11А 100 64,0 11А 100 80,0 +16 

 99,8 48,6  99,9 57,1 +8,5 

  

   Анализ состояния качества успеваемости учащихся, ее динамики, требований, 

предъявляемых государственными стандартами и заказом родителей, позволяет 

сделать следующие выводы:  качество знаний обучающихся по сравнению с 

предыдущими годами повысилось на начальном  и старшем уровнях  образования, а 

на среднем - наблюдается снижение качества знаний. 

Причины снижения качества знаний в школе: 

- недостаточная работа с учащимися, имеющими одну – две «3»;  

- отсутствие системности в работе с данной категорией учащихся;  

- отсутствие мотивации среди учащихся по повышению качества знаний;  

-  недостаточная работа учителей-предметников по повышению качества знаний в 

начальном и     старшем звене;  

- недостаточная сформированность ключевых компетенций: учебно - 

организационных, учебно-интеллектуальных, учебно-коммуникативных.  

 

На основании Постановления Правительства  от 05.08.2013. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки,  федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений», приказа Министерства образования  и 

науки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»,   приказа Министерства образования  и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ  от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего 

образования»,   приказа Министерства образования  и науки РФ от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ  от 17  

декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   основного общего образования»,    приказа 

Министерства образования  и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 



федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  приказа министерства 

образования и науки  Краснодарского края  от 11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении 

перечня общеобразовательных учреждений края, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 года», приказа МОН 

Краснодарского края от 08.04.2014г.  1507 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций края, являющихся пилотными площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2014 года». Приказа УО  МО Северский район  от 

16.01.2016 г. 5 -9 –е, 10-й классы  школы в 2018-2019 учебном году работали по 

программам   ФГОС.  

Нормативно-правовая база деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  МБОУ СОШ № 44 ст. Северской сформирована 

в полном объеме. Разработана «Дорожная карта» реализации введения ФГОС СОО. 

В 2018 -2019 учебном в году в  школе  в 1-4 и 5- 9 - х классах по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО работали 39 педагогов.   

Учебные кабинеты оборудованы современными ТСО и ИКТ. Для сохранности 

здоровья  обучающихся имеются:  спортивный комплекс,  в нем тренажёрный, 

танцевальный залы, зал единоборства. Образовательный процесс обеспечен 

учебниками в соответствие с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Образовательные программы  приняты на заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ № 44 ст. Северской /протокол педсовета  №1 от 28.08.2015 г.,  № 1 от 

30.08.2016 г, № 1 от 30.08.2017 г., № 1 от 30.08.2018 г./. 

Рабочие программы составлены по всем предметам учебного плана 1-10-го 

классов на основе федерального государственного образовательного стандарта  

начального, основного, среднего общего образования и программ по предметам 

учебного плана.  

В  2018 - 2019  учебном году в МБОУ СОШ № 44 ст. Северской было открыто 26 

классов- комплектов, реализующие  программы в соответствии с ФГОС начального, 

общего и среднего образования, общей численность - 718 учащихся: 1-4-х – 

тринадцать  классов(349 ученика); три пятых класса (80 уч-ся), три шестых класса 

(84 уч-ся),  два седьмых класса (62 уч-ся), два восьмых класса (54 уч-ся) и два 

девятых класса (56 уч-ся), один десятый класс (28 уч-ся). 

 В течение года проводился мониторинг уровня сформированный на 

обязательных результатах  обучения по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ: 

– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

– промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированный УУД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 



динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе. Результаты работы, 

проведенной в 1-4-х, 5 - 9-х классах и 10-м классе, позволяют сделать вывод, что 

включение в контрольно-оценочную систему  ОУ заданий УУД позволило: 

-поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую 

самостоятельность; 

-создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого 

мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

-оценить роль знаний и увидеть их применение на практике.  

Для реализации требований государственного стандарта по обеспечению 

внеурочной деятельности была организована работа по 5 направлениям: 

o Спортивно-оздоровительное  

o Художественно-эстетическая деятельность  

o Социальное 

o Духовно- нравственное 

o Общекультурное 

o Общеинтеллектуальное  

o Накоплен банк данных по диагностикам: 

o уровня воспитанности; 

o уровня развития коллектива; 

o изучения удовлетворительности учащихся школьной жизнью; 

 В 2018 – 2019 учебном году были проведены педагогические советы по темам: 

«Преемственность обучения при переходе в среднюю ступень обучения (5 класс)» 

(ноябрь), «Новые подходы оценивания учебных достижений обучающихся в рамках 

введения ФГОС СОО» (март), «Основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в ФГОС второго поколения» (декабрь),   

«Формирование положительной мотивации среди обучающихся и педагогов как 

важнейшее условие повышения качества образования» (март), «Использование 

потенциальных возможностей  урочной и внеурочной деятельности  в 

формировании адаптированной личности  в рамках традиционного и развивающего 

подходов обучения» (март). 

 

На 2019-2020 учебный год стоят следующие задачи по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

o Обеспечить учебно-методическую поддержку работы  ФГОС;  

o Продолжать систематическое отслеживание динамики познавательного и 

личностного развития ребенка в процессе его обучения; 

o Создавать социально-психологические условия для развития  личности 

учащихся и их успешного обучения;  

o Обеспечить повышение квалификации по темам организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических 

работников школы;  

o Развивать новые технологии в обучении путем внедрения проектно-

исследовательской деятельности учащихся в систему учебной и  внеурочной 

работы; 

o Продолжить формировать  библиотечный  фонд  школы учебниками, 

художественной, справочной литературой; 



o Продолжить работу по оснащению кабинетов необходимым 

методическим  материалом;  

o Педагогическому коллективу систематически знакомиться с инновациями в 

методике преподавания программ ФГОС. 

 
Анализ преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах в 

2018 - 2019 учебном году МБОУ СОШ № 44 ст. Северской 

Задача курса в 2018 - 2019 учебном году – нравственное воспитание 

обучающихся на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к 

окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям 

различных конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса,  в  также имеет свое отражение  и на 2019-2020 учебный 

год. 

В процессе изучения курса  в 2018 - 2019 учебном году «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уроках в 4-х классах (80 учащихся),  преподаватель 

Козинова С. Г. (курсовая переподготовка -  2015 год), использовались следующие 

методы: 

1. Эвристические беседы; 

2. Различные виды дискуссий (дебаты, диспуты); 

3. Деловые и ролевые игры; 

4. Проектная деятельность; 

5. Работа в группах; 

Учащиеся 4 класса с большим интересом освоили курс ОПК,   усвоили много 

новых понятий благодаря красочному учебнику, использованию материала диска на 

уроке и дома, и готовы изучать курс дальше. 

Учитель последовательно, глубоко, профессионально излагал  материал детям о 

морали, нравственности, духовности, об их значении в жизни человека, семьи и 

общества, о душе, совести, обязанностях человека. Раскрыл перед ними жизненные 

смыслы традиционных нравственных заповедей. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для 

создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики 

учебного предмета. 

При организации работы в группах учитывались личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных 

умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а 

также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной 

деятельности. 

Данные опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

положительном отношении  к введению в учебный процесс школ нового курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

В качестве вывода можно сказать, что этот  предмет вызывает интерес у детей и 

их родителей (законных представителей). Родители (законные представители) 

осознают необходимость введения в школьный процесс нового учебного курса, что 

говорит об отсутствии навязывания им этой дисциплины. 

Родители (законные представители)   будущих учащихся 4-х классов в 2018-2019 

учебный год на  общешкольном родительском собрании были проинформированы 

об особенностях   учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 



основных целях и задачах изучения данного курса. Собраны заявления  (90 

родителя) о согласии изучения курса  ОПК. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ на 2019 – 2020 учебный год: 

Продолжать: 

-формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, 

современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

-укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями начального и основного общего образования.  

 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Традиционные школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной жизни. А их 

периодичность и повторяемость способствует приобретению положительных 

привычек, формированию навыков, приобретению и развитию способностей. За 

2018-2019 учебного года были проведены следующие внеклассные мероприятия: 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября; День солидарности в борьбе с 

терроризмом; День первоклассника; Концерт «День учителя»; Посвящение в ряды 

юных Жуковцев; Проведение выборов в общешкольные органы самоуправления; 

Неделя безопасности на дорогах; Неделя, посвященная Дню народного единства; 

Новогодние представления; Вечер встречи выпускников; Праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню; Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы; Линейка, посвященная окончанию учебного года 

«Последний звонок»; Выпускные в 9-х и 11-м классах. За период учебного года 

были организованы 4 ярмарки: осенняя ярмарка, зимняя ярмарка - 

благотворительная, приуроченная к Международному дню инвалида, весенняя 

ярмарка – экологическая, летняя – заключительная. 

За учебный год организованы месячники, в рамках которых учащиеся принимали 

участие в школьных и районных конкурсах и занимали призовые места: 

Месячник, посвященный «Дню матери и Дню матери – казачки на Кубани»; 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг – 

честь и судьба»; 

В нынешнем году жители район отметили 95-летие со дня образования Северского 

района, 155-летие станицы Северской и 75-летие со дня освобождения Северского 

района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной Войны. 

Для МБОУ СОШ 44 в этом году было еще одно важное событие. В декабре 2018 

года школа отметила 150-летний юбилей. Весь педагогический коллектив вместе с 

учениками готовились к этому событию с начала учебного года. В рамках данного 

события в школе был организован праздничный концерт «Нашей школе 150 лет!» на 



котором присутствовали Глава Муниципального образования Северский район 

А.Ш. Джарим, депутат ЗСК г. Краснодара А.А. Куемжиев, представители районной 

администрации и управления образования, ветераны педагогического труда. На 

концерте впервые прозвучал гимн 44 школы, который исполнил школьный хор. 

Дети продемонстрировали свои творческие способности, исполнив лучшие 

хореографические и вокальные номера. 

В 2018 – 2019 учебном году учащиеся школы принимали активное участие в 

спортивных мероприятиях, где неоднократно становились победителями и 

призерами в различных видах спорта. 

 

№ Вид спорта Класс, 

сборная 

Степень, диплом, 

место 

Руководитель 

1 Гандбол (дев) 5-6 класс 2 место (район) Коротченко О.Н. 

2 Гандбол (мал) 5-6 класс 1 место (район) Коротченко О.Н. 

3 Гандбол (дев) 7-8 класс 1 место (район) 

2 место (зона края) 

Коротченко О.Н. 

4 Гандбол (дев) 9-11 класс 1 место (район) 

3 место (зона края) 

Коротченко О.Н. 

5 Гандбол (мал) 9-11 класс 1 место (район) Коротченко О.Н. 

6 Баскетбол (дев) 5-6 класс 3 место (район) Коротченко О.Н. 

7 Баскетбол(мал) 5-6 класс 3 место (район) Коротченко О.Н. 

8 Баскетбол (дев) 7-8 класс 3 место (район) Коротченко О.Н. 

9 Баскетбол (дев) 9-11 класс 3 место (район) Коротченко О.Н. 

10 Футбол 5-6 класс 3 место (район) Коротченко О.Н. 

11 Волейбол (мал) 5-6 класс 3 место (район) Спирякова Е.С. 

12 Волейбол (мал) 9-11 класс 1 место (район) 

3 место (зона края) 

Коротченко О.Н. 

13 Весёлые старты 1 класс 2 место (район) Варданян Э.А. 

14 Весёлые старты 2 класс 1 место (район) 

1 место (зона края) 

Спирякова Е.С. 

15 Весёлые старты 3 класс 2 место (район) Коротченко О.Н. 

16 Весёлые старты 4 класс 1 место (район) 

3 место (зона края) 

Варданян Э.А. 

 

По итогам 12 Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» школа 

заняла 1 место в районе среди школ с численностью свыше 500 человек. 

Итоги организации внеклассных мероприятий 2018-2019 учебного года показывают 

100%-е участие учащихся в традиционных школьных и районных мероприятиях. 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. 

ученика 

Класс  Степень 

диплома, 

место 

руководитель 

1.  Краевой краеведческий 

конкурс «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Андрюков 

Александр 

11 3 место Лысенко О.Н. 

2.  Краевая краеведческая Андрюков 11 1 место Лысенко О.Н. 



викторина «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Александр 

3.  Районный этап краевого 

конкурса «Пасха в 

кубанской семье» 

Козинова 

Наталья  

10 победитель Лысенко О.Н. 

4.  Районный этап краевого 

конкурса «Юность 

России» 

Васильченко 

Софья 

8 победитель Лысенко О.Н. 

5.  Районный этап краевого 

конкурса «Юность 

России» 

Кочериди 

Антон 

8 призер Лысенко О.Н. 

6.  Районный этап краевого 

конкурса «Юность 

России» 

Нагоненко 

Диана 

4 призер Лысенко О.Н. 

7.  Районный этап краевого 

конкурса «Юность 

России» 

Иващенко 

Олеся 

4 призер Лысенко О.Н. 

8.  Районный этап краевого 

конкурса «Юность 

России» 

Ус 

Екатерина 

8 призер Лысенко О.Н. 

9.  Районный этап краевого 

конкурса «Юность 

России» 

Козинова 

Наталья 

10 призер Лысенко О.Н. 

10.  Семейный 

экологический портрет 

Иващенко 

Олеся 

4 победитель Лысенко О.Н. 

11.  Семейный 

экологический портрет 

Ахметшина 

Кристина 

4 призер Лысенко О.Н. 

12.  Семейный 

экологический портрет 

Нагоненко 

Диана 

4 призер Лысенко О.Н. 

13.  Семейный 

экологический портрет 

Торчинава 

Герман 

4 призер Лысенко О.Н. 

14.  Семейный 

экологический портрет 

Спиряков 

Андрей 

4 призер Лысенко О.Н. 

15.  Семейный 

экологический портрет 

Байдин 

Кирилл 

4 призер Лысенко О.Н. 

16.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Спиряков 

Андрей  

4 победитель Лысенко О.Н. 

17.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Тарханова 

Аврора  

4 победитель Лысенко О.Н. 

18.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Руев Егор 4 победитель Лысенко О.Н. 

19.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Байдин 

Кирилл  

4 победитель Лысенко О.Н. 

20.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Жигулин 

Иван  

4 победитель Лысенко О.Н. 

21.  Международная Каретный 4 победитель Лысенко О.Н. 



олимпиада «Сила ума» Илья  

22.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Торчинава 

Герман  

4 победитель Лысенко О.Н. 

23.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Белоног 

Максим  

4 призёр Лысенко О.Н. 

24.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Новиков 

Даниил  

4 призёр Лысенко О.Н. 

25.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Мищенко 

Екатерина  

4 призёр Лысенко О.Н. 

26.  Международная 

олимпиада «Сила ума» 

Нагоненко 

Диана  

4 призёр Лысенко О.Н. 

27.  Краевой конкурс «Я 

выбираю безопасный 

труд» 

Часовская 

Софья 

6 победитель Лысенко О.Н. 

28.  Краевой конкурс «Я 

выбираю безопасный 

труд» 

Козинова 

Наталья 

10 победитель Лысенко О.Н. 

29.  Районный этап краевого 

конкурса «Светлый 

праздник Рождества 

Христова» 

Козинова 

Наталья 

10 призёр Лысенко О.Н. 

30.  Районный этап краевого 

конкурса «Светлый 

праздник Рождества 

Христова» 

Ус 

Екатерина 

8 призёр Лысенко О.Н. 

31.  Районный этап краевого 

конкурса «Светлый 

праздник Рождества 

Христова» 

Нагоненко 

Диана 

4 призёр Лысенко О.Н. 

32.  «Молодые дарования 

Кубани» 

Козинова 

Наталья 

10 призёр Лысенко О.Н. 

33.  «Молодые дарования 

Кубани» 

Ус 

Екатерина 

8 призёр Лысенко О.Н. 

34.  Районный музыкально-

поэтический конкурс 

«Песня в солдатской 

шинели» в рамках 

месячника ОМ и ВП 

работы 

Снежко 

Диана 

11 призер Недавняя В.В. 

35.  Районный конкурс 

объемный моделей 

боевой техники в рамках 

месячника ОМ и ВП 

работы 

Конышев 

Артем 

6 призер Козинова С.Г. 

36.  Районный конкурс 

«Битва хоров» в рамках 

Школьный 

хор 

 призер  Ус Д.Ю. 



месячника ОМ и ВП 

работы 

Активность и заинтересованность учеников отмечается в гражданско – 

патриотическом, художественно-эстетическом, профориентационном, спортивно-

оздоровительном воспитании. 

Работа по профилактике правонарушений - одно из направлений работы 

школы. Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико – 

организационной работе. Классные руководители, социальный педагог, заместитель 

директора по ВР проводили обследование жилищно-бытовых условий «трудных» 

детей и семей, оказавшихся в социально-опасном положении. Подростки с 

девиантным поведением вовлекались во внеурочную деятельность. 

На конец 2018-2019 учебного года на учёте состоит 8 учащихся (Симоненко 

Даниил, Нурымова Илона, Рыбалко Кирилл, Заикин Владислав, Шапиев Арсанали, 

Никонов Владислав, Кочериди Антон, Вевьер Михаил), также на ВШУ состоит 

семья Верховинских. Классные руководители проводят изучение контингента 

подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяют учащихся и 

подростков, склонных к правонарушению. Деятельность классных руководителей и 

Совета профилактики правонарушений по вопросам работы с «трудными» детьми 

реализовывалась согласно плану, утвержденному директором школы. Практически в 

каждом классе есть дети и семьи, требующие особого внимания. Все классные 

руководители проводят большую работу с такими детьми и родителями. В основе 

работы с учащимися «группы риска», заложен индивидуальный подход. 

Педагогический коллектив школы уделяют большое внимание работе по 

формированию здорового образа жизни у учащихся. Ежегодно проводится 

анкетирование по - выявлению и отношению подростков к курению, алкоголю, 

употреблению ПАВ, изучаются особенности, склонности, интересы учащихся. В 

целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганды здорового образа жизни, в школе ведется большая работа: составление 

списков детей из неблагополучных семей, многодетных семей, неполных семей; 

социальный паспорт класса; контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

школы и учащихся «группы риска»; обследование жилищно - бытовых условий 

учащихся, находящихся под опекой, неблагополучных семей. Проводятся беседы и 

различные мероприятия, тематические акции. 

В школе действуют органы ученического самоуправления. В сентебре были 

проведены выборы в Совет самоуправления. Под руководством президента школы, 

ребята отлично справляются с планом работы ученического самоуправления. 

Оказывают помощь не только детям, но и педагогам. Также участвуют в школьных 

мероприятиях, районных квестах, фестивалях, конкурсах. 

В соответствии с планом работы школы, в целях организации досуговой 

занятости детей, в период летних каникул была организована работа ЛДП «Казачок» 

и ЛТО «Позитив». В лагере отдохнуло 179 школьников из них большинство 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так же были организованы 

предметные площадки, на которых выпускники готовились к экзаменам, 

спортивные площадки, вечерняя кружковая работа. Действовала школьная трудовая 

бригада. Учащиеся школы, а также педагоги активно принимали участие в 



тематических сменах молодежного форума «Мирный», «Регион 93», 7 учащихся 

посетили ДОЛ «Голубая волна» пгт. Джубга. 

За учебный год ежемесячно и внепланово проводились инструктажи по ТБ, 

учебные эвакуации. Все классные руководители вели журналы инструктажей, 

своевременно заполняли их. 

На конец учебного года, в школе обучалось: 731 учащихся, из них начальное 

звено - 348 учащихся, среднее - 336 уч-ся, старшее - 47 уч-ся. 

- опекаемых – 11 уч-ся. 

- детей инвалидов – 3 уч-ся. 

- на домашнем обучении – 5 уч-ся. 
 



1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся МБОУ СОШ № 44 ст. 

Северской МО Северский район 

 

Анализ  государственной итоговой аттестации 

 за курс основной общей школы 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года велась целенаправленная работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами МО РФ, МОН 

Краснодарского края, УО МО Северский район были составлены план подготовки и 

проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации, а также план 

- график подготовки к ГИА в 9-х классах  МБОУ СОШ №44 в 2018-2019 учебном году. 

В данных документах были определены следующие направления деятельности:  

 информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательного процесса); 

  предметная готовность (качество  подготовки по предметам, умение 

работать с КИМами, демоверсиями); 

  психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных  действий в ситуации сдачи экзамена). 

Вопросы подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, 

состояние преподавания русского языка и математики в 9-х классах, успеваемость 

учащихся, посещение ими дополнительных занятий рассматривались на педсоветах, 

совещаниях при директоре, регулярно обсуждались на родительских собраниях и 

классных часах.  

В течение учебного года осуществлялась проверка по ходу подготовки к 

государственной итоговой  аттестации и учащихся 9-х классах, выполнение 

рекомендаций учителями математики и русского языка по подготовки к ОГЭ.  

С целью психологической адаптации выпускников к особенностям 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 

проводилось анкетирование с учащимися.  

Для качественной подготовки к основному государственному экзамену в течение 

2018- 2019 учебного года использовались различные формы работы: проводились 

контрольные и самостоятельные работы, работа с демоверсией, систематические 

дополнительные и индивидуальные занятия. Одной из эффективных форм подготовки 

к ОГЭ явилось выполнение краевых диагностических работ и муниципальных 

контрольных работ для всех обучающихся (выявление группы риска обучающихся), а 

также проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку.  

Осуществлялись различные формы контроля за подготовкой к ОГЭ, в том числе 

«час контроля» как внутришкольного так и муниципального уровня, посещение 

уроков и дополнительных занятий, контроль за выполнением учащимися домашних 

заданий, проведение индивидуальных собеседований с учащимися и родителями. В 

апреле был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык» в форме  итогового собеседования.  

С целью качественного мониторинга подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 44 ст. Северской с 1 сентября 2018 года были 



заведены диагностические карты по оценке качества знаний учащихся группы риска. В 

течение года систематически проводился мониторинг результатов краевых 

диагностических работ и других письменных работ. В ноябре 2018 и  в марте 2019 

года были проведены пробные экзамены по русскому языку и математике, которые 

выявили проблемные темы у выпускников.  

Анализы  результатов отражены в диагностических картах по русскому языку и 

математике. В течение учебного года разработаны индивидуальные планы работы, как 

со слабоуспевающими учащимися, так и с сильными выпускниками: проводились 

зачеты по определенным темам, разрабатывались задания для индивидуальных 

занятий. Результаты данных работ были отражены в аналитических справках, 

обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

В течение 2018 - 2019 учебного года систематически размещалась информация об 

особенностях подготовки и проведения ОГЭ в 2019 году на школьном сайте, 

информационном стенде школы, в буклетах для учащихся и их родителей. 

Результаты государственной итоговой аттестации следующие. 

Основную общую школу в 2019 году закончили 56 выпускников, которые 

проходили итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена и 1 

выпускник проходил итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО МАТЕМАТИКЕ -  2019 ГОДА 

По математике  обученность составила  100 % (на уровне 2018 г.), качество – 

91,1 % (это выше на 8 %, чем в 2018 г). 

На «отлично» экзаменационную работу  выполнило  4 выпускника (т.е. 7,1 %, что на 

4,9% ниже результата 2018 г.). На «хорошо» работу выполнило 47 выпускников, что 

составило 84 % (что на 11,1% выше, чем в 2018 г.).  Оценку «удовлетворительно» 

получили  5 выпускников, что составляет – 8,9 % (на 8,1% больше, чем в 2018 г.). Одна 

неудовлетворительная оценка была получена при прохождении государственной итоговой 

аттестации и пересдана в дополнительные дни основного периода. 

Средняя оценка по школе –  3,98. 

Средний балл  по школе в 2019  году составляет  18, 2   балла (по району – 15,32  

балла, по краю- 16,8 баллов). 

Анализируя  качество по предмету «математика» и средний балл, полученный 

выпускниками в 2019 году, находится на уровне среднего балла результатов 2018 года,  

эти показатели находятся выше районного и краевого значений. Однако, наблюдается 

повышение качества знаний у учащихся в 2019 году на 8% по сравнению с 2018 годом. 

Результаты ОГЭ по математике показали, что выпускники 9  классов имеют 

следующие результаты основного государственного экзамена: 
год предмет Количество 

уч-ся 

средний 

балл 

ОО 

Средний 

балл 

района 

средняя 

оценка 

качество обученность 

2017 математика 58 18,26 17,52 4,05 89,7% 100% 

2018 математика 59 18,21 17,14 3,93 83,1% 100% 

2019 математика 56 18,2 15,32 3,98 91,1% 100% 

 



 
 

Анализ результатов выполнения заданий 

Части 1 экзаменационной работы 

Охарактеризуем более подробно содержание заданий и результаты их 

выполнения по всем содержательным блокам. При этом будем учитывать, что 

показатели трудности заданий базового уровня (предполагаемый процент верных 

ответов) находятся в диапазоне от 40 % до 90 % и соотносить полученные результаты 

учащимися нашего района с этими показателями. Также будем проводить 

сравнительный анализ с результатами выполнения аналогичных заданий 

экзаменационной работы выпускниками 2018 года. 

На диаграмме 1 показаны проценты выполнения (в МБОУ СОШ № 44 и в 

среднем по району по всем вариантам) по каждому заданию Части 1 экзаменационной 

работы 2019 года. 

 
Проанализируем задания и результаты их выполнения по модулю «Алгебра». 

 

В задании № 1 (с кратким ответом) необходимо было выполнить действия с 

рациональными числами. С ним справились 98,2% учащихся.   
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Данные о полученных отметках выпускниками на ОГЭ – 2019

Количество оценок «5» Количество оценок «4» Количество оценок «3»

98.21

58.93

100.00
94.64

100.00
94.64

83.93
76.79

94.64
94.64

94.64

58.93

87.50
91.07

92.86
91.07

96.43

78.57

96.43

67.86

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Процент успешности выполнения заданий Части 1

ОО Кол-во 

выпускников 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

СОШ № 44 56 4 47 5 

%, от общего кол-ва выпускников 7,1 84 8,9 



Задание № 2 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся использовать и 

интерпретировать табличное представление данных. Уровень выполнения задания 

составил 58,93%. Результат ниже среднего краевого значения (82,88%).  

Задание № 3 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся соотносить 

изображение точки на координатной прямой с ее значением, записанным в виде 

обыкновенной дроби. 

 Уровень выполнения задания составил  100 %. Довольно высокий уровень 

выполнения данного задания. Это самый высокий уровень выполнения заданий. 

В задании № 4 (с кратким ответом) проверяло умение выпускников находить 

значение выражения с квадратными корнями. Уровень выполнения - 94,64 % (выше 

уровня края – 80,42%). 

Задание № 5 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся читать графики 

реальных зависимостей. С заданием справились 100 % выпускников. Это  тоже один 

из самых высоких результатов по всем заданиям базового уровня сложности данной 

работы.  

В задании № 6 (с кратким ответом) необходимо было решить квадратное 

уравнение и в ответ записать больший либо меньший из корней. Уровень выполнения 

составил 94,64 %. Данный результат выше на 9,29% уровня показателя выполнения 

задания по краю. 

Задание № 7 (с кратким ответом) являлось несложной задачей на проценты. 

Верно выполнили это задание 83,93 % учащихся. 

В задании № 8 (с кратким ответом) учащимся необходимо было 

проанализировать 4 диаграммы, и в ответе записать 2 верных варианта. Уровень 

выполнения высокий и составил 76,79%.  

Задание № 9 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся решать 

простейшие задачи по теории вероятностей. Уровень выполнения составил 94,64%. 

Достаточно хороший результат.  

Задание № 10 (на соотнесение) проверяло умение соотносить графики 

элементарных функций с формулами, их задающими. С заданием справились 94,64 % 

учащихся.  

Задание № 11 (с кратким ответом) было направлено на проверку умения 

учащихся находить один из членов арифметической прогрессии, заданной 

последовательностью из нескольких чисел. Верно выполнили задание 94,64 % 

учащихся.   

В задании № 12 (с кратким ответом) необходимо было упростить  рациональное 

выражение с переменной и найти его значение. С заданием справились – 58,93 % 

учащихся. Результат невысокий, но выше средне краевого на 13,28%.  

В задании № 13 (с кратким ответом) необходимо было по предложенной 

формуле перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта.  

Уровень выполнения составил 87,50%. Результат лучше, но недостаточно высокий по 

данному типу заданий, выше средне краевого на 21,09%.  

Задание № 14 (с выбором ответа) проверяло умение учащихся решать квадратное 

неравенство. Результат недостаточно хороший – 91,07 %. Достаточно высокий 

результат по модулю «Алгебра». 

Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Алгебра», отмечаем, что 

процент успешности выполнения менее 80% наиболее заданий № 8 (76,79%), № 18 



(78,57%) и № 20 (67,86%),   низкие результаты были получены  выпускниками по 

заданиям  № 2 (58,93%), №12 (58,93%).  

Таким образом, выпускники показывают недостаточное владение умений 

интерпретировать табличное представление данных и упрощать  рациональное 

выражение с переменной с нахождением его значения. 

 

Проанализируем задания и результаты их выполнения по модулю «Геометрия». 

Задание № 15 (с кратким ответом) было практическим, в котором необходимо 

было применить формулу нахождения средней линии трапеции. Уровень выполнения 

составил - 92,86 %. Данный результат на 16,96% выше уровня выполнения задания по 

краю. 

Задание № 16 (с кратким ответом) необходимо было найти внешний угол 

треугольника, зная смежный с ним внутренний угол. С заданием справились 91,07% 

выпускников.  

Задание № 17 (с кратким ответом) было на взаимное расположение  

четырехугольника и окружности. Уровень выполнения составил 96,43 %. Данный 

результат на 14,05% выше уровня выполнения задания по краю. 

Задание № 18 (с кратким ответом) было на нахождение элементов трапеции – 

96,43%.  

Задание № 19 (с кратким ответом) учащимся на клетчатой бумаге предлагался 

чертеж ромба, и было необходимо найти длину его большей диагонали. Задание верно 

выполнили 96,43 % учащихся.  

Задание № 20 (с кратким ответом) проверяло умение учащихся оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения, 

выбирая из трёх предложенных геометрических утверждений верные.  

Уровень выполнения данного задания составил 67,86 %. Низкий результат,  и 

ниже краевого значения на  6,61%. 

Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Геометрия», отмечаем, 

что учащимися были показаны на невысоком уровне  навыки при выполнении заданий 

№18 (нахождение элементов трапеции), № 20 (оценивание логической правильности 

рассуждений, распознавание ошибочного заключения, выбор из трёх предложенных 

геометрических утверждений верные). 

Подводя итоги выполнения заданий Части 1, отметим, что по 13 заданиям из 20 

уровень выполнения составил выше 90 %. По пяти заданиям уровень составил 80 % и 

ниже. К ним относятся: 

- умение использовать и интерпретировать табличное представление данных 

(58,93%); 

- упрощение рационального выражения с переменной и нахождение его значения 

(58,93%); 

- анализ  диаграмм (76,79%); 

- нахождение элементов трапеции (78,57%); 

- оценивание логической правильности рассуждений, распознавание ошибочного 

заключения, выбор из трёх предложенных геометрических утверждений верные 

(67,86%). 

 

Сравнительные результаты выполнения заданий 2 части работы  



 Количество 

учащихся 

№ 21 № 22 № 23 № 24 №25 №26 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЯ 

МБОУ СОШ №44 56 18 3 1 0 0 0 

 % успешного выполнения  32,14 5,36 1,79 0 0 0 

 

По результатам выполнения заданий Части 2 экзаменационной работы, 

приведенным в таблице выше, видно, что процент успешности выполнения заданий 

этой части модуля «Алгебра» очень низок: задание № 21 – 32,14 %, задание № 22 – 

5,36 %, задание № 23 – 1,79%. Процент выполнения заданий Части 2 модуля 

«Геометрия» всего составляет 0 %. 

 

Анализ результатов ГВЭ-9 

В 2019 году 1 учащийся 9-х классов сдавал ГВЭ-9 по математике в  письменной 

форме, как участник государственной итоговой аттестации, имеющий статус ОВЗ. 

Экзаменационный материал участника ГВЭ имел маркировку букву «К».  

По итогам работы выпускник набрал 6 баллов, что соответствует оценке «4» 

(хорошо).  

 

Выводы по результатам ОГЭ -2019 по математике 

1. В 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился процент «пятёрок» на 

3,1%, «троек» - на 8% процент, а процент «четверок»  увеличился на 11,1%. 

2.  Продолжаем отмечать, что учащиеся не всегда могут применить 

изученный учебный материал в ситуации, которая даже незначительно отличается от 

стандартной (например, выбор верного утверждения по геометрии из нескольких 

предложенных, практическая задача по геометрии). 

3. Отмечаем также снова серьёзные недостатки вычислительной культуры 

учащихся, отсутствие у многих навыков самоконтроля, что зачастую приводит к 

появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой задачи 

4.   На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных 

разделов курса математики основной школы - «Проценты», «Вписанные и описанные 

четырехугольники», «Преобразование алгебраических выражений»,  «Элементы 

теории вероятностей», «Решение линейных неравенств и их систем», «Прямоугольный 

треугольник». 

Следует отметить, что теоретическое содержание курса математики   усваивается 

часто формально, поэтому учащиеся не могут применить изученное в ситуации, 

отличающейся от стандартной.  

В связи с этим учителю математики рекомендуется:  

 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; 

 организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии для 

обобщения знаний, полученных за курс основной школы; 



 обязательное включение формул сокращенного умножения в блок повторения и 

выполнение заданий на преобразования целых или дробных выражений с 

применением этих формул; 

 в преподавании уроков геометрии обращать внимание на усвоение 

фундаментальных метрических формул, а также свойств основных 

планиметрических фигур с обязательным доказательством изучаемых теорем; 

 при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана 

решения задачи и грамотного его оформления; 

 при оформлении графических заданий с параметрами необходимо обучать 

учащихся правильному построению графиков (с составлением таблиц, 

контрольных точек и т.д), а также анализу параметров с объяснением всех шагов 

решения; 

 усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий «на проценты», пропорцию, графиков реальных зависимостей, 

диаграмм, таблиц, текстовых задач с построением математических моделей 

реальных ситуаций, практико-ориентированных геометрических задач в 

соответствии с изучаемыми темами поможет учащимся применить свои знания в 

нестандартной ситуации; 

 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; 

 применение «Технологии подводящих задач» в работе с учащимися для 

преодоления «порога успешности» поможет при повторении учебного материала 

как на уроках, так и на дополнительных занятиях; 

 регулярная поддержка уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках, индивидуальных карточек, математических 

диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных 

ошибок, применяя рациональные методы вычислений; 

 включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 

тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене 

более рационально распределить свое время; 

 использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся; 

 анализ демонстрационного варианта 2020 года по математике позволит учителям 

и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий 

предстоящей экзаменационной работы; 

 использование открытого банка заданий ОГЭ, а также тренировочного сборника 

заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованных на официальном сайте 

ФИПИ www.fipi.ru даст возможность готовиться качественно к экзаменам по 

математике и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 

выпускнику. 

Учащиеся в ходе экзаменов показали, что  ими успешно освоен учебный 

материал, обусловленный стандартами образования, и, в подавляющем большинстве, 

подтвердили оценки, выставленные им учителями по итогам учебного года. 

 

http://www.fipi.ru/


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ -  2019 ГОДА 

 

По русскому языку выпускники показали обученность 100 % - все учащиеся 

преодолели порог успешности.   

На «отлично» экзаменационную работу  выполнило  14 выпускников (25 %, что на 

2,97% выше, чем в 2018 году). На «хорошо» работу выполнило 19 выпускников, что 

составило 33,9 % (на 8,47% меньше, чем в 2018 году). Оценку «удовлетворительно» 

получили  23 выпускника, что составляет – 41,1% (на 5,5% больше, чем в 2018 году).  

Средняя оценка по основному  государственному экзамену в школе в 2019  году 

составляет  3,8 балла, данный балл аналогичен результату 2018 г.  

Средний балл  по школе в 2019  году составляет  30,1  балла (по району – 26,49  

баллов, по краю – 26,7). 

Сравнивая итоги экзамена по учебному предмету «Русский язык» за последние три 

года, следует отметить, что средний балл по школе в 2019 году выше на 3,91 балла  

результатов  2018 года, и выше показателя  районного и краевого средних баллов. 

Распределение процента получения отметок по учебному предмету «Русский язык» 

по результатам ОГЭ-2019: 
 

 
 

В динамике показатель по русскому языку выглядит следующим образом: 
год предмет Количество 

уч-ся 

средний 

балл ОО 

Средний 

балл 

района 

средняя 

оценка 

качество обученность 

2017 Рус. язык 58 29,8 29,2 3,78 58,6% 100% 

2018 Рус. язык 59 29,19 28,3 3,8 64,4% 100% 

2019 Рус. язык 56 30,1 26,49 3,8 58,9% 100% 

 

Практическая грамотность на экзамене по русскому языку оценивается из суммы 

баллов, полученных за написание сжатого изложения и сочинения-рассуждения по 

пяти критериям. Результаты за грамотность по школе составляет 4,3 балла. 

Выставление общей отметки «4» за экзаменационную работу в формате ОГЭ 

возможно только при условии, что учащийся по критериям ГК1-5 набрал не менее 4 

баллов, а отметка «5», если за грамотность набрано не менее 6 баллов. 

 

Первая часть экзаменационной работы включает одно задание и представляет 

собой развернутый ответ – создание учащимся текста сжатого изложения по 

прослушанной аудиозаписи исходного текста. Написание изложения на качественно 

высоком уровне опирается на систему специальных коммуникативных умений: 

25%

34%

41%

Количество оценок "5" Количество оценок "4" Количество оценок "3"



глобальное (цельное) и детальное аудирование исходного текста; выделение основной 

мысли и отдельных микротем;  сжатие  полученной при слушании информации до 

уровня смысловых вех, связная  и последовательная  передача  содержания текста, 

оформленная  в соответствии со всеми установленными нормами, с помощью 

языковых средств определённого стиля и структурно-смыслового типа речи 

(рассуждение).  

Анализ первого задания показал, что большая часть выпускников умеет 

воспринимать текст в аудиозаписи, определять основную мысль текста и включённые 

в него микротемы. 17 человек получили по 7 баллов за данное задание (максимальный 

балл). Средний полученный балл по данному заданию составил – 5,52 балла  из 7-ми 

возможных. 

Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания 2 – 14. 

Задания второй части предполагали краткий ответ на вопросы по смысловому анализу, 

умению выделить полный и правильный ответ из предложенных фрагментов; 

определению изобразительно-выразительного средств; проверку знаний по 

орфографии (правописание приставок и суффиксов); умению находить синоним к 

разговорному или книжному слову из исходного текста. Несколько заданий по 

разделам синтаксиса и пунктуации были также включены во вторую часть 

экзаменационной работы, которая была направлена на проверку лингвистической 

компетенции выпускников основной школы. 

Полученные по заданиям тестовой части ОГЭ в 2019 году результаты 

представлены в следующей таблице: 

 
Задание №2 (информация, необходимая для ответа на вопрос) было выполнено 

на 100%. В задании проверяется уровень содержательного анализа текста. При 

выполнении задания 2 учащиеся обнаружили высокий уровень понимания текста в 

целом и умение находить в нём информацию для обоснованного ответа на вопрос. 

Задание №3 (средства выразительности, использованные автором исходного 

текста), результат выполнения – 96,4%. Обычно это задание предполагает нахождение 

в контексте таких средств выразительности, как эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, обращение, однородные члены предложения. Анализ показал, что с данным 

заданием выпускники справились на достаточном уровне.  

Задание №4 (правописание приставок), было выполнено на высоком уровне – 

94,6%.  Языковые примеры, предложенные в вариантах экзаменационных работ, не 

вызвали трудностей у большинства учащихся, хорошо знакомых с морфемным 

разбором слова и орфограммами в приставках. 
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Задание №5 (правописание суффиксов), уровень выполнения – 89,3%.  Данное 

задание было выполнено учащимися чуть хуже, чем предыдущее, хотя алгоритм их 

выполнения одинаков. При подготовке к выполнению этого задания нужно учитывать, 

что языковой материал, представленный в вариантах экзаменационной работы, шире 

образца в опубликованной демоверсии. Поэтому нужно тренироваться в умении 

находить орфограммы в суффиксах всех самостоятельных частей речи, учитывая их 

полную и краткую формы.   

Задание №6 (проверка умения подбирать стилистические нейтральные 

синонимы к разговорным словам из исходного текста), уровень выполнения – 89,3%. 

Данное задание проверяет качество чтения и уровень культуры речи школьников, 

умение различать стилевую окраску отдельного слова, находить и выделять в 

контексте иностилевые языковые вкрапления (разговорные и просторечные) и 

заменять их литературными синонимами.  Результат выполнения задания 6 показывает 

повышение такого коммуникативного качества, как чистота речи.  

Задание №7 (замена словосочетания, построенного на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление), уровень выполнения – 94,6%. 

Данное задание также предполагает изучение морфологии на синтаксической основе. 

Задание №8 (проверка умения выделять грамматическую основу предложения), 

уровень выполнения – 91,1%. Данное задание является сложным, так как в качестве 

языкового материала для него используется содержание одного из самых трудных для 

усвоения разделов школьного курса  - «Односоставные предложения», изучаемого в 8 

классе.  Основа выделяется, как правило, из односоставного (определённо-личного, 

неопределённо-личного или безличного) предложения. Для успешного выполнения 

этого задания нужно основательно повторить изучаемый в 8 классе раздел 

«Односоставные предложения». Чтобы данное задание не вызывало больших 

затруднений, необходима рассредоточенная подготовка на ранних этапах обучения. 

Ознакомление с односоставным назывным предложением можно начинать во время 

изучения таких тем, как «Имя существительное» и «Подлежащее». Односоставные 

определённо-личные, неопределённо-личные и безличные предложения можно 

начинать моделировать при изучении тем «Глагол» и «Сказуемое». Правильно 

выстроенная система работы над односоставными предложениями  с 5-6 класса, а 

затем продолженная в 8-9 классах, поможет успешно справиться с данным заданием.  

Задание №9 выполнено на уровне – 96,4%. В данном задании необходимо было 

найти предложения с обособленными второстепенными членами. Так как в роли 

обособленных второстепенных членов предложения часто выступают причастные и 

деепричастные обороты, необходимо, чтобы   темы «Причастие» и «Деепричастие» 

были в достаточной мере изучены в 7 классе и закреплены в 8 классе.  Такая 

пошаговая отработка по названным темам по мере их изучения и повторения позволит 

качественно выполнить данное задание. 

Задание №10 (постановка знаков препинания при вводных словах и 

конструкциях), уровень выполнения – 92,9%. Задание проверяет умение определять 

правильную постановку знаков препинания при вводных конструкциях.  

Задание №11 (количество грамматических основ в предложении); уровень 

выполнения – 91,1%. Задание направлено на проверку умения определять количество 

грамматических основ в предложении. Его выполнение содержательно связано с 

заданиями 14 и 8, так как требует аналогичных синтаксических умений. 



Задание №12 (постановка знаков препинания между частями предложения, 

связанными подчинительной связью). Задание составило для выпускников трудность, 

уровень его выполнения чрезвычайно низкий – 85,7%. Данный вид задания 

традиционно является одним из самых сложных. Успешность его выполнения во 

многом зависит от сформированности качественного чтения условия задания и 

отрывка текста, в котором нужно правильно расставить знаки; умения видеть 

структуру предложения: его основу, главную и придаточную части в 

сложноподчинённом предложении; умения найти подчинительный союз или союзное 

слово. Для выполнения этого задания учащиеся должны обладать целым комплексом 

знаний и умений по нескольким разделам школьного курса русского языка. Первый 

этап подготовки к этому заданию начинается в школе первой ступени, когда 

закладывается первичное понятие о структуре предложения. В 5 – 8 классах 

происходит дополнение и расширение этого понятия, а в 9 классе формируется 

целостное представление о сложноподчинённом предложении. При планировании и 

подаче учебного материала на разных этапах обучения необходимо обращать 

внимание на установление чётких внутрипредметных связей между разделами всего 

школьного курса русского языка. 

Задание №13 (предложение с несколькими придаточными), уровень выполнения 

– 96,4%.  Для успешного выполнения заданий 12 и 13, которые неразрывно связаны 

между собой, должно быть сформировано качественное чтение условия задания и 

отрывка текста, в котором нужно правильно расставить знаки; умение видеть в 

исходном тексте структуру предложения: его основу, главную и придаточную части в 

сложноподчинённом предложении; умение найти подчинительный союз или союзное 

слово. С данным заданием выпускники справились успешно. 

В задании №14 проверялось умение находить сложное предложение с 

бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями. Результат данного 

задания ниже предыдущего задания - уровень выполнения – 92,9%. Это задание 

предполагает рассредоточенную подготовку: хорошее усвоение раздела «Союз» в 7 

классе и умение находить сочинительные союзы в составе сложного предложения (8-9 

класс).  

 

Третья часть работы в формате ОГЭ представляла собой написание сочинения 

по выбору учащегося (15.1 - на лингвистическую тему, 15.2 – по фразе или концовке 

исходного текста, 15.3 – на морально-этическую тему). 

Написание сочинения предполагает высокий уровень обученности и 

сформированность комплекса специальных речевых умений учащихся. 

Уровень выполнения данного задания – 75%. Максимальный балл за задание 

составляет 9 баллов. Из общего количества выпускников 9-х классов ()56 человек)  

максимальный балл за данное задание получили 12 человек. 

Практическая грамотность на экзамене по русскому языку в формате ОГЭ 

складывается из суммы баллов, полученных учащимися за написание изложения и 

сочинения-рассуждения по пяти критериям, каждый из которых предполагает 

максимальную оценку в 2 балла (всего 10 баллов).  

Средний балл за практическую грамотность выпускников в 2019 году составил 4,3 

балла. 

Полученные результаты показывают, что для итоговой аттестации необходим 

высокий уровень языковой компетентности выпускников основной школы. 



 

Анализ результатов ГВЭ-9 

В 2019 году 1 учащийся 9-х классов сдавал ГВЭ-9 по русскому языку в  

письменной форме (изложение), как участник государственной итоговой аттестации, 

имеющий статус ОВЗ. Экзаменационный материал участника ГВЭ имел маркировку 

букву «К».  

По итогам работы выпускник набрал общий балл - 7, что соответствует оценке 

«3» (удовлетворительно).  

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по учебному предмету 

«Русский язык»   2019 года показал, что большинство   учащихся 9-х классов сдали 

экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности в течение всего 

учебного года. Имеет место снижения  показателя качества по сравнению с 2018 годом 

(на 3,8%). Таким образом, основной государственный экзамен позволяет объективно 

оценить уровень подготовки выпускников основной общей школы. 

При анализе результатов экзамена по учебному предмету «Русский язык»   

очевидно, что они  свидетельствуют о затруднениях в работе учащихся с текстом, 

улучшении показателей в знании выразительных средств языка, в умении верно 

определять необходимые языковые единицы. Остается проблемой отработка навыка 

грамотного письма при создании собственного текста в практике преподавания 

русского языка, что привело к снижению общей отметки за экзаменационную работу у 

тех учащихся, которые не набрали необходимое количество баллов за грамотность, 

чтобы получить итоговые отметки выше. Так же видны недоработке в подготовке к 

итоговой аттестации учителей русского языка и математики 

Рекомендации учителям русского языка: 

 ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки выпускника основной школы и критериями оценки его знаний; 

 внимательное рассмотрение изменений содержания обучения, отражённых в 

перспективных моделях и опубликованных демоверсиях; 

 организация комплексного обучения всем видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, говорению и письму) для формирования высокого уровня 

коммуникативной компетентности школьников; 

 реализация на практике текстоцентрического принципа как ведущего подхода к 

обучению в современной лингводидактике;  

 использование специальных упражнений и заданий, нацеленных на отработку 

достаточных практических языковых умений, и повышение уровня 

орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой грамотности 

учащихся; 

 активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи для отработки 

необходимых коммуникативных умений; 

 углубление и расширение знаний учащихся по изученным темам и разделам 

школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовой части 

ОГЭ, на основе эффективной организации обобщающего повторения; 

 формирование комплекса коммуникативных умений для написания сочинения-

рассуждения в форматах ОГЭ (15.1 - на лингвистическую тему, 15.2 - по финалу 

или фразе исходного текста, 15.3 - на нравственно-этическую тему); 

 выявление преемственной связи умений для выполнения развёрнутого ответа на 



задание 15.2 и последующей подготовки к успешному написанию сочинения в 

формате ЕГЭ; 

 активное включение в практику обучения материалов открытого банка заданий и 

оценочных средств, опубликованных на официальных сайтах ФБГНУ ФИПИ и 

ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

 сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценочных процедур: 

ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных данных и корректировка рабочих 

программ для устранения пробелов в знаниях учащихся и повышения уровня 

ключевых предметных компетенций по русскому языку; 

 использование дидактических материалов, размещенных на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации учащихся», 

поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении 

курса; 

 следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2020 году на сайте http://www.fipi.ru.  

 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства  

просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г. №189/1513 «Об утверждении  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»),  ГИА включает в себя обязательные 

предметы по русскому языку и математике, а так же обязательные  экзамены по 

выбору по двум учебным предметам. Согласно этому учащиеся сдавали  экзамены по 

предметам по выбору и показали следующие результаты.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 2019 ГОДА 

В основном государственном экзамене по информатике и ИКТ в 2019 году 

приняли участие 4 выпускника, в 2018 году – по данному учебному предмету приняли 

участие 23 выпускника.  

По уровню сложности в экзаменационной работе содержалось 11 заданий 

базового уровня сложности, 7 заданий повышенного уровня сложности и 2 задания 

высокого уровня сложности. Согласно спецификации экзаменационной работы, 

подготовленной ФИПИ, предполагаемый процент выполнения заданий базового 

уровня сложности должен был составить - 

60-90 %; заданий повышенного уровня - 40-60 %; заданий высокого уровня - менее 40 

%. По тематике задания КИМ охватывали весь материал, пройденный в 7-9 классах. 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному заполнению и учебному 

времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе по информатике 

и ИКТ. 

Ниже приведена сравнительная таблица результатов экзаменов по 

«Информатике» за последние три года. 
Год Кол-во 

уч-ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

края 

Средняя 

оценка 

ОО 

Количественный 

показатель 

Обучен-

ность 

Качес

тво 

«2» «3» «4» «5» % % 

2017 0 - 13,5 - - - - - - - 

2018 23 10,7 12,9 3,48 0 12 11 0 100 47,8 

http://www.iro23.ru/
http://www.fipi.ru/


2019 4 13,6 13,5 3,9 0 0 3 1 100 100 

Средняя оценка – 3,48, средний балл 10,7. 

Из таблицы видно, что средний балл школы (13,6 баллов)  на среднего краевого 

балла (13,5) 

На следующей диаграмме  виден процент успешности выполнения заданий 

базового уровня (Части 1). 

 
50% успешности выполнения составили задания №3, №7, № 8, №12, №16. Для 

выполнения этих заданий необходимы знания: 

- задание 3 – Умение анализировать формальные описания реальных объектов и 

процессов; 

- задание 7  - умение кодировать и декодировать информацию; 

- задание 8 – умение исполнять циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанного на алгоритмическом языке; 

- задание 12 – умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 

сформулированному условию; 

- задание 16 - умение исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, 

обрабатывающем цепочки символов или списки. Данное задание имеет самый 

низкий процент выполнения. 

75% успешности выполнения составили задания №9, №10, №14. Для выполнения 

этих заданий необходимы знания: 

- задание 9 – умение исполнять циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанного на алгоритмическом языке; 

- задание 10 –умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом языке; 

- задание 14 - Умение записать простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя. 

Задания №19 и №20 являлись второй частью работы, для выполнения которой 

необходимо было использовать компьютер. Они представляли собой практическое 

задание, проверяющее наиболее важные практические навыки курса информатики: 

умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных и умение написать короткий алгоритм в среде 

формального исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке программирования 

(вариант задания 20.2). Процент выполнения заданий №19 и №20 – 0 % и 25 % 

соответственно. Этот показатель значительно ниже  результатов среднего краевого 

процента успешности.  
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1. При организации системы контроля использовать задания: 

- на уровне воспроизведения знаний по темам; 

- реализация дискретных форм представления числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации; 

- моделирование; 

- понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

- основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

- основные элементы математической логики; 

- основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях; 

- принципы организации данных в файловой системе; 

- на уровне применения знаний в стандартной ситуации по темам: 

- умение подсчитывать информационный объем сообщения; 

- умение использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

- умение формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках; 

- умение создавать и преобразовывать логические выражения; 

- умение оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

- умение формулировать запросы к базам данных и поисковым системам; 

- умение анализировать информацию, представленную в виде схем; 

- умение определять скорость передачи информации; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- на уровне применения знаний в новой ситуации по темам: 

- разработка технологии обработки информационного массива с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 

- разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных инструкций и циклов, а также 

логических связок при задании условий; 

- осуществление поиска информации в Интернете. 

2. Использовать систему заданий на формирование и развитие логического и 

пространственного мышления обучающихся. 

3. Провести предварительный мониторинг обучающихся по выбору сдачи ОГЭ по 

информатике и ИКТ на 2020 г. 

4. Провести профилактические беседы с обучающимися и их родителями о 

целесообразности, ответственности и сознательном самоопределении, в соответствии 

со своими возможностями и способностями, в условиях свободы выбора предмета для 

сдачи ОГЭ. 

5. Использовать в процессе обучения информатики и ИКТ математические основы 

информатики. 

6. Использовать различные подходы при решении одной и той же задачи. 

7. Организовать работу кабинетов информатики во внеурочное время для работы 

учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий (www.fipi.ru) для 

качественной подготовки к экзаменам. 

8. Использовать дифференцированный подход при формировании групп 

факультативных или иных дополнительных занятий по информатике. 



9. С сильными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. 

10. Следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2020 году на сайте http://www.fipi.ru. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО БИОЛОГИИ 2019 ГОДА 

В МБОУ СОШ № 44 в 2019 году сдавали биологию 10 обучающихся.   
Год Кол-

во уч-

ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

край 

Средняя 

оценка 

ОО 

Количественный 

показатель 

Обучен-

ность 

Качес

тво 

«2» «3» «4» «5» % % 

2017 12 37,1 25,8 4,4 0 0 7 5 100 100 

2018 10 34,1 25,7 4,3 0 0 7 3 100 100 

2019 10 37,4 27,9 4,7 0 0 3 7 100 100 

Структура осталась прежней, каждый вариант состоит из 2-х частей. 

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

1 часть 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 трёх верных ответов из шести (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 развёрнутым ответом, из них: 1 

повышенного уровня сложности на работу с текстом; остальные 3 задания высокого 

уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представленных в табличной 

форме; 2 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

За верное выполнение каждого из заданий 1-22 выставляется 1 балл, в случае 

невыполнения задания - 0 баллов. 

          За верное выполнение каждого задания 23-27 выставляется 2 балла. За ответы на 

задания 23 и 24. 

Выставляется 1 балл, если в ответе указаны 2 любые цифры, представленные в 

эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном 

ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задание 25 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка; и 0 

баллов, если допущены две и более ошибок. 

За ответы на задания 26 и 27 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции 

ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; 0 баллов, если 

допущены две и более ошибок. 

За полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, если на 

любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа,  1 балл выставляется, если на любых двух позициях ответа записаны не те 

символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Задания 29-32 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 46. 

http://www.fipi.ru/


В работе использовались задания базового, повышенного и высокого уровня 

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

экзаменационного теста, повышенного - 22 %, высокого — 3 %. Соотношение заданий 

по содержательным блокам осталось неизменным. 

        Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за рамки 

утвержденного стандарта 2004 года и не зависит от рабочих программ и учебников, по 

которым ведется преподавание биологии в школе. 

В экзаменационной работе использовались задания различной степени сложности, 

что позволило провести проверку результатов усвоения знаний и овладения умениями 

учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и умения в 

знакомой, измененной и новой ситуациях. 

Ниже представлена диаграмма процента успешности выполнения заданий 

учащимися Части 1. 

 
Из диаграммы видно, что наибольшие затруднения были при выполнении заданий 

№3, №5, №13, №27, №28: 

- задание 3 – Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Царство Бактерии. Царство Грибы; 

- задание 5 – Царство Растения; 

- задание 13 – Питание. Дыхание; 

- задание 27 - Умение включать в биологический текст пропущенные термины и 

понятия из числа предложенных; 

- задание 28 - Умение соотносить морфологические признаки организма или его 

отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. 
 

 
При выполнении заданий Части 2 из диаграммы видно, что самым трудным для 

выполнения было задание 32 – умение обосновывать необходимость рационального и 

здорового питания. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по биологии 2020 года: 

1.   Провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и учебно-

методических пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), позволяющих не 

только наиболее полно представить содержание современного школьного 
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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: «Психология и поведение человека», «Умение определять 

структуру объекта, выделять значимые функциональные связи», «Умение 

оценивать правильность биологических суждений», «Работа с текстом по каждой 

теме»; 

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 умения необходимы для успешного выполнения 

выпускниками экзаменационных заданий, особенно повышенного и высокого 

уровня сложности; 

5) необходимо организовать повторение пройденного материала во взаимосвязи с 

изучаемым с начала учебного года; 

6) организовать тьюторскую деятельность по контролю за подготовкой учащихся к 

ГИА, обеспечить контроль за наличием диагностических карт и индивидуальных 

планов подготовки выпускника к итоговой аттестации; 

7) обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к электронным 

образовательным ресурсам; 

8) следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2020 году на сайте http://www.fipi.ru. 

Документы по итоговой аттестации в 9 классе можно найти на сайте Федерального 

института педагогических измерений; 

9) использовать дидактические материалы, размещенные на сайте ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации учащихся», 

что поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении 

курса. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ХИМИИ 2019 ГОДА 

Химию в качестве экзамена по выбору в 2019 году сдавали 6 выпускников 9-х 

классов. 

Структура КИМ 2019 года основного государственного экзамена по химии в 

сравнении 2017 и 2018 годами не претерпела изменений. Часть 1: задания с кратким 

ответом (выбор одного ответа из четырех, множественный выбор, соответствие): 19 

заданий с кратким ответом, в числе которых 15 заданий базового уровня сложности 

(задания № 1–15) и 4 задания повышенного уровня сложности (задания № 16–19). 

Часть 2: задания с развернутым ответом (качественные и расчетные задачи) – задания 

высокого уровня. Максимальное количество баллов за выполнение всей 

экзаменационной работы осталось без изменений – 34 балла: в регионе используется 

модель 1 (без реального химического эксперимента). Полученные выпускником баллы 



за выполнение всех заданий суммировались и переводились в школьную отметку. 

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий суммировались и 

переводились в школьную отметку. 

Сравнительная таблица результатов за последние три года приведена ниже: 
Год Кол-во 

уч-ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

край 

Средняя 

оценка 

ОО 

Количественный 

показатель 

Обуче

н-

ность 

Качест

во 

«2» «3» «4» «5» % % 

2017 3 30,0 22,5 4,7 0 0 1 2 100 100 

2018 5 32,6 24,0 4,58 0 0 0 5 100 100 

2019 6 31 24,5 4,8 0 0 1 5 100 100 

 

Ниже представлена диаграмма процента успешности выполнения заданий 

учащимися Части 1. 

 
 Из диаграммы, представленной выше видно, что не все выпускники справились с 

заданиями Части 1 (базового и  повышенного уровней сложности). Уровень 

успешность менее 90% наблюдается при выполнении заданий №2, №10, №16, №18: 

- задание 2 – Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

- задание 10 – Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных; 

- задание 16 - Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической 

системе химических элементов; 

- задание 18 – определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. 

 

За задания высокого уровня сложности Части 2 всеми  не всеми участниками 

экзамена были получены 100% результаты. Ниже представлены средние баллы, 

набранный выпускниками, набранными при выполнении заданий Части 2. 

 
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по химии 2020 года 
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− Представляется крайне важным рассматривать результаты ГИА-9 именно с 

учетом общей картины всех результатов по предмету каждого школьника, 

выбирающего экзамен по химии. Как правило, школьники итоговую аттестацию за 

курс ступени основной школы по предметам по выбору связывают со своей 

дальнейшей профилизацией. В связи с этим учителю необходимо тщательно 

анализировать результаты своих выпускников в целом и по каждому школьнику в 

отдельности. 

− В связи с планируемым переводом экзамена по химии на модель, 

подразумевающую реальный химический эксперимент, учителям, работающим с 

будущими экзаменуемыми по химии, следует постоянно отслеживать и анализировать 

материалы ФИПИ – изменения в кодификаторе, спецификации будущего экзамена, 

осмысливать типологию заданий в демонстрационном варианте как в проектных 

документах, так и после их утверждения. 

−  При подборе тренировочных материалов необходимо более широко вводить в 

работу с выпускниками контекстные и ситуационные задания, тексты химического 

содержания, в том числе и задания с рисунками, графическими объектами. 

− Практической ориентированности школьной химии по-прежнему придается 

нарастающая направленность. Основой в подходе изучения предмета должен стать 

стабильный курс на неразрывную связь знаний теоретического материала и 

практических навыков в рамках программного предметного материала, урочной и 

внеурочной работы с обучающимися. При этом важно соблюдать требования 

необходимости и достаточности обеспеченности материальной части выполнения 

программы – реактивов, оборудования для индивидуальной, парной, групповой 

работы школьников, не допускать подмены предусмотренного программой реального 

химического эксперимента демонстрационным. 

− Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к экзамену в новой 

форме могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

– документы, регламентирующие разработку контрольных измерительных материалов 

для государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ 2020 года по химии в 

основной школе (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы). На сайте ФИПИ учитель может 

ознакомиться с проектом перспективной модели экзаменационной работы по химии; 

– учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ выпускников 9 классов; 

– открытый банк заданий ФИПИ. Необходимо следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 

2020 году на сайте http://www.fipi.ru. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ  

ПО ГЕОГРАФИИ 2019 ГОДА 

В ОГЭ по географии приняли участие 42 выпускника. 

Сравнительная таблица результатов за экзамен по учебному предмету 

«География» представлена ниже: 
 

Год Кол-

во уч-

ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

край 

Средняя 

оценка 

ОО 

Количественный 

показатель 

Обучен

-ность 

Качество 

«2» «3» «4» «5» % % 

http://www.fipi.ru/


2017 35 23,4 21,4 3,9 0 8 22 5 100 77 

2018 33 22,3 21,2 3,97 0 9 16 8 100 72,7 

2019 42 21,6 20,6 3,93 0 12 21 9 100 71,4 

 

По предмету география школа показала результат выше средне районного на 1  

балл, все учащиеся преодолели порог успешности. 

Распределение процента получения отметок по учебному предмету «Русский язык» 

по результатам ОГЭ-2019: 
 

 
Назначение экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по географии выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в 

целях их государственной (итоговой) аттестации.  

Содержание и структура КИМ по географии определяются целями основного 

государственного экзамена: обеспечение объективной оценки качества подготовки 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы. Важной для ОГЭ является 

проверка сформированности умения извлекать и анализировать данные из различных 

источников географической информации (карты атласов, статистические материалы, 

диаграммы, тексты СМИ). В КИМ для ОГЭ большое внимание уделяется достижению 

обучающимися требований, направленных на практическое применение 

географических знаний и умений. Сформированность способностей самостоятельного 

творческого применения знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни проверяется заданиями с развёрнутым ответом. 

 Каждый вариант экзаменационной работы включал в себя 30 заданий, 

различающихся формой и уровнями сложности: 27 заданий с записью краткого ответа, 

3 задания с развёрнутым ответом, в которых требовалось записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. Степень полноты и правильности 

ответов на задания оценивались прошедшими специальную подготовку экспертами, 

которые осуществляли проверку, руководствуясь определенным перечнем критериев 

для оценивания каждого задания. За выполнение заданий с развёрнутым ответом в 

зависимости от полноты и правильности ответа присваивалось до 2 баллов.  

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивались разным 

количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором ответа и кратким 

ответом оценивалось в 1 балл. За выполнение задания с развернутым ответом (15, 20) в 

зависимости от полноты и правильности ответа выставлялось от 0 до 2 баллов. 
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Выполнение задания 23 высокого уровня сложности оценивалось 1 баллом. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы - 32. 

Резкое увеличение числа сдающих экзамен связано с тем, что по положению об 

итоговой аттестации были введены обязательные два экзамена по выбору. 

Результаты ОГЭ 2019 г. по географии представлены на следующей диаграмме: 

 
Из диаграммы видно, что процент успешного выполнения заданий менее 50% по 

заданиям № 15, №23 (29% -  очень низкий уровень успешности),  № 27. 

Задание с развернутым ответом высокого уровня сложности № 15 выполняется с 

использованием текста. В одних вариантах этого задания проверяется умение 

объяснять особенности природы территории, при этом содержание может быть разное: 

климат, рельеф, почвы, внутренние воды. В других - проверяется знание и понимание 

природных и антропогенных причин возникновения геоэкологических проблем. При 

подготовке к экзамену нужно обратить внимание на возможные причины 

экологических проблем или перспективы использования ресурсосберегающих 

технологий конкретных территорий. 

Задание № 23 -  задание высокого уровня сложности, в котором проверялись 

«умения знать и понимать» особенности основных отраслей хозяйства. 

В задании № 27 проверялось умение анализировать климатограммы.  

В целом можно констатировать, что в 2019 году участники ОГЭ по географии 

продемонстрировали освоение на базовом уровне большинства требований к уровню 

подготовки выпускников. На следующей диаграмме представлены результаты 

успешного выполнения заданий №15 и №20: 

 
 

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в требованиях 

ФГОС, является умение использовать различные источники географической 

информации для решения конкретных задач.  
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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-2020 следует особое 

внимание уделять осознанной работе с географическими картами различного 

содержания и масштаба. При этом учащиеся должны иметь представление об 

информации, которую нужно получить. 

ОГЭ-2019 выявил, 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. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии 2020 года 

 1. 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.  

2. 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).  

3. 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.  

4. В современном образовательном процессе важно постоянно уделять внимание 

формированию метапредметных умений и компетентностей. Их проверке отводится 

большое место в государственной итоговой аттестации по географии.  

5. Использование открытого банка заданий ОГЭ на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru даст возможность готовиться качественно к экзаменам по географии 

и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

 6. Использование дидактических материалов, размещенных на сайте ГБОУ ДПО 

ИРО Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации 

учащихся», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем 

повторении курса. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ-9 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2019 ГОДА 



Для определения уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

выпускников основной школы в экзаменационной работе предусматриваются две 

части (письменная и устная) и используются различные типы заданий на проверку 

коммуникативных умений и языковых навыков (задания множественного выбора, 

задания с кратким ответом (в том числе на установление соответствия), задания с 

развернутым ответом). 

Совокупность представленных заданий позволяет оценить соответствие общего 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, достигнутого к концу 

обучения в основной школе, тому уровню, который определен стандартом основного 

общего образования по иностранному языку. 

Экзаменационная работа включает задания на продукцию и репродукцию, при 

этом общий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера по 

письму и говорению составляет 35 % от общего максимального балла за выполнение 

всей работы, что отражает важность продуктивных умений для оценки иноязычной 

коммуникативной компетенции экзаменуемого. 

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и 

навыков выпускников определялся экспертами, прошедшими специальную подготовку 

для проверки выполнения экзаменационных заданий по письму и говорению. 

Особенностью оценивания заданий разделов 4 (задание 33 - личное письмо) и 5 

(задание 36 - монологическое высказывание) являлось то, что при получении 

экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание оценивалось 0 баллов. 

При оценивании задания 33 раздела 4 учитывался объем письменного текста, 

выраженный в количестве слов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. Перед проведением экзамена 

ФИПИ устанавливает минимальное количество баллов по иностранному языку, 

подтверждающее освоение выпускниками IX классов общеобразовательных 

организаций программы основного общего образования по иностранному языку. 

Минимальная граница по иностранному языку определяется объемом знаний и 

умений, без которых в дальнейшем невозможно продолжение образования в старшей 

школе. 

Порог успешности - минимально необходимое число баллов для получения 

положительной оценки (отметки «3») - в 2018 году равнялся 29 баллам. 

Выпускники IX классов, набравшие не ниже минимального балла на экзамене по 

английскому языку (в новой форме), должны были продемонстрировать: 

- понимание основного содержания прослушанного иноязычного текста; 

- понимание основного содержания прочитанного иноязычного текста; 

- владение элементарными лексико-грамматическими и орфографическими 

навыками; 

владение умением построить элементарное монологическое высказывание в 

соответствии с заданной темой. 

В экзамене по английскому языку в 2019 году приняли участие 3 выпускника. 

Средний балл – 58,3 баллов (на 8,8 балла выше 2018 г.). Средняя оценка – 4,7. 

В сравнительной таблице результатов экзамена приведены итоги экзаменов за 

последние три года:  
 



Год Кол-во 

уч-ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

край 

Средняя 

оценка 

ОО 

Количественный 

показатель  

Обучен-

ность 

Качество 

«2» «3» «4» «5» % % 

2017 2 66,0 56,1 4,08 0 0 0 2 100 100 

2018 4 49,5 56,5 3,75 0 1 3 0 100 75 

2019 3 58,3 56,6 4,7 0 0 1 2 100 100 

По предмету английский язык выпускники школы все преодолели порог 

успешности. 

Рассмотрим результаты выполнения экзаменационной работы по разделам и 

заданиям КИМ. 

Экзаменационная работа ОГЭ-9 по английскому языку состоит из двух частей: 

письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, чтению, письму, а 

также задания на контроль лексико-грамматических навыков) и устной части.  

 
Задания № 1 и 2 проверяли умение понимать основное содержание 

прослушанного текста. Средний набранный балл по заданию № 1 составил 4 при 

максимальном балле – 4; средний процент выполнения задания составил 100%. 

Средний набранный балл по заданию № 2 составил 5 при максимальном балле – 5; 

средний процент выполнения задания составил 100%. Можно сделать вывод, что у 

выпускников сформировано умение понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста. 

Для выполнения заданий № 3–8 нужно было прослушать разговор двух людей. 

Задания имели следующий формат: были даны связанные со звучащим текстом 

варианты ответов. Нужно было выбрать правильный из трех предложенных. Умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию является более 

сложным; средний процент выполнения задания составил 91,1%. 

Результаты по разделу 1 свидетельствуют о том, что все участники экзамена 

успешно справились с заданиями данного раздела. У всех выпускников сформированы 

умения понимать как основное содержание звучащих текстов, так и запрашиваемую 

информацию в прослушиваемом тексте. Результаты, полученные по данному разделу, 

улучшились в 2019 году. 

Задания экзаменационной работы в разделе 2 (задания по чтению) проверяли: 

1) умение читать текст с пониманием основного содержания; 

2) умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было предложено 

задание № 9 – уровня 1, задания № 10–17 – уровня 1 и 2. 
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Уровень сложности заданий различается уровнем сложности проверяемых 

умений, сложностью языкового материала и тематики текста. 

Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы в 

данном разделе позволяют проанализировать уровень сформированности 

вышеперечисленных умений. 

Средний процент выполнения задания № 9 – 100%, средний процент выполнения 

заданий № 10–17 составил 81%. Следует отметить, что семь из восьми заданий № 10–

17 относятся к уровню 2, т.е. являются более сложными. Задание заключалось в 

следующем: нужно было прочитать текст и определить, какие из приведённых 

утверждений соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в 

тексте не сказано. 

Следует отметить, что результаты, полученные по данному разделу, несколько 

улучшились в 2019 году. 

Задачей заданий в разделе 3 (задания по грамматике и лексике) являлась проверка 

уровня сформированности навыков экзаменуемых использовать языковые единицы в 

коммуникативном контексте. 

С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и лексика» были 

включены два вида заданий: 1) проверяющие грамматические навыки (задания № 18–

26) и 2) проверяющие словообразовательные навыки (задания № 27–32). 

Задания № 18–26 предполагали заполнение пропусков в предложениях нужными 

морфологическими формами, образованными от приведенных слов. 

Задания № 27–32 предполагали заполнение пропусков в предложениях 

однокоренными (родственными) словами, образованными от приведенных слов. 

Ответы, содержащие орфографические или грамматические ошибки, считались 

неверными. 

Средний процент выполнения заданий № 18–26 составил 70,4%, средний процент 

выполнения заданий № 27–32 составил 72,2%. Данный рузультат немного ниже 

краевого результата. 

Анализ уровня сформированности отдельных навыков в задании базового уровня 

представляет большую сложность, так как употребление каждого грамматического 

явления проверялось 1–2 тестовыми вопросами, однако результаты дают общее 

представление об интегративных навыках владения грамматическими аспектами 

письменной речи. 

В заданиях № 18–26 проверялись грамматические навыки, а именно умение 

использовать наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога Present Simple, 95 Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Present Perfect; личные формы глаголов страдательного залога Present 

Simple Passive и Past Simple Passive; условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II); модальные глаголы и их эквиваленты (на 

примере can/be able to, could); имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; личные местоимения в объектном падеже; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения; числительные количественные, 

порядковые. 

В заданиях № 27–32 проверялись лексико-грамматические навыки, а именно 

умение образовывать слова согласно контексту, используя соответствующие аффиксы, 



а именно наиболее употребительные аффиксы существительных, аффиксы 

прилагательных и суффикс наречий -ly. 

В целом выпускники успешно справились с заданиями раздела «Грамматика и 

лексика». Задачей экзаменационного КИМа в разделе 4 (задание по письму) являлась 

проверка уровня сформированности умений экзаменуемых использовать письменную 

речь для решения коммуникативно-ориентированных задач, а именно написать письмо 

личного характера (задание № 33). Стимулом для высказывания в задании № 33 был 

отрывок из письма друга по переписке, в котором сообщалось о событиях в жизни 

друга и задавались вопросы. 

Все выпускники справились с заданием № 33. Средний результат выполнения 

составил 7,3 балла (при максимальных 10 баллах). 

Средний балл устной части КИМ ОГЭ по английскому языку составил 12,7 балла 

(из максимальных 15 баллов), средний процент выполнения задания – 84,4%. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ  

по английскому языку в 2020 году 

1) Необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из них 

максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания 

особенно важно при написании личного письма, построении монологического 

высказывания);  

2) Следует использовать различные стратегии работы со звучащим/напечатанным 

текстом в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания или с поиском запрашиваемой информации; 

3) Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо 

восстановить (раздел 3 (задания по грамматике и лексике)); находить в 

предложениях словамаркеры, которые подскажут, каким образом следует 

преобразовать вынесенное слово;  

4)  При организации работы с грамматическим материалом использовать 

функциональный подход. Функциональность предполагает, что как слова, так и 

грамматические формы усваиваются сразу в деятельности: учащийся выполняет 

какую-либо речевую задачу – подтверждает мысль, сомневается в услышанном, 

спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к действию и в процессе этого 

усваивает грамматические структуры и необходимые слова;  

5) Рекомендуется продолжить работу по совершенствованию лексико-грамматических 

навыков; 

6) При написании письма личного характера (раздел 4 (задание по письму)) 

необходимо читать текст письма-стимула, выделяя три вопроса, на которые следует 

дать полные ответы. После написания личного письма нужно проверить его с точки 

зрения объема (100– 120 слов), содержания (благодарность за полученное 

письмо/ссылка на предыдущие контакты, ответы на три вопроса; обращение, 

завершающая фраза, подпись неформального стиля), оформления (адрес, число; 

обращение, завершающая фраза, подпись (на отдельной строке)); использованного 

языкового материала; орфографии слов и пунктуации;  

7) Необходимо уделить внимание подготовке к выполнению заданий устной части. 

Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно продемонстрировать при 

выполнении задания № 1, уделяется достаточно внимания при обучении чтению в 

начальной школе, но они нуждаются в более подробном освещении и осмыслении 



на этапе обучения в основной школе. Следует отметить, что навыки, которые 

желательно продемонстрировать при выполнении данного задания, формируются в 

основном бессознательно, на имитационном уровне, при работе с аудиозаписями 

учебных материалов;  

8) Для успешного выполнения задания № 2 выпускник должен обладать 

определенным лексическим запасом в соответствии с изучаемой тематикой, уметь 

точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания;  

9) Во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию следует 

продумывать его в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и 

следовать плану, не забывая о вступлении и заключении. Определенное значение 

имеет умение соблюдать время, определенное в задании к монологическому 

высказыванию;  

10)  Педагогам необходимо овладевать ключевыми положениями нормативноправовых 

и программных документов, раскрывающих содержательные, структурные и 

организационные особенности проведения ОГЭ по английскому языку;  

11) Также педагогам необходимо овладевать понятийным аппаратом: 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.;  

12) Необходимо формировать компетенции учителей в сфере современных технологий 

тестирования и оценивания;  

13) Необходимо формировать умения учителей применять современные методы 

контроля и оценки во время образовательного процесса; 

14) Развивать коммуникативную компетенцию (владение английским языком);  

15) Овладевать стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также стратегиями 

выполнения заданий на контроль грамматических и лексических навыков;  

16) Тренировать выполнение инструкций, контроль времени, аудиозапись, заполнение 

бланков и т.д.;  

17) Следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2020 году на сайте http://www.fipi.ru.  

18) Использовать дидактические материалы, размещенные на сайте ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации учащихся», 

что поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении 

курса. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2019 ГОДА 

В основном государственном экзамене по обществознанию в 2019 году 

приняли участие 42  выпускника 9-х классов. В сравнительной таблице результатов 

экзамена приведены итоги экзаменов за последние три года:  
Год Кол-во 

уч-ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

край 

Средняя 

оценка 

ОО 

Количественный 

показатель  

Обучен-

ность 

Качество 

«2» «3» «4» «5» % % 

2017 45 29,14 26,9 4,08 0 9 27 9 100 80 

2018 36 28,72 25,25 4,03 0 4 27 5 100 88,9 

2019 42 28,55 26,0 4,01 0 6 29 7 100 85,7 



 По предмету обществознание в 2019 году все учащиеся преодолели порог 

успешности.  

Распределение процента получения отметок по учебному предмету 

«Обществознание» по результатам ОГЭ-2019: 

 
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. 

К каждому заданию 1–20 работы предлагается четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если 

участник экзамена записал номер правильного ответа. Задание считается 

невыполненным в следующих случаях: а) записан номер неправильного ответа; б) 

записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа; в) номер ответа не записан. 

В заданиях 21–25 ответ дается в виде последовательности цифр (например, 125), 

записанных без пробелов и разделительных символов. 

Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются 

экзаменуемым в развернутой форме. Проверка их выполнения проводится экспертами 

на основе специально разработанной системы критериев. 

Ниже представлена диаграмма процента успешности выполнения заданий по 

обществознанию учащимися Части 1. 

 
Проанализируем результат выполнения заданий Части 1: 

70% успешности выполнения составили задания №16, №20, № 24: 

- задание № 16 – задание повышенного уровня на  анализ двух суждений (Сфера 

политики и  социального управления) – 67%; 
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- задание № 20  - задание повышенного уровня на анализ двух суждений (Право) – 

62%; 

- Задание № 24 (повышенный уровень) – проверяемое умение – выбор верных позиций 

из списка – 52% (самый низкий процент выполнения данной части). Максимальное 

количество баллов – 1. Оно предполагает наличие умения делать выводы, используя 

графическую и статистическую информацию, соотнося их с имеющимися 

теоретическими знаниями. Для работы с заданиями данного вида ученики должны, 

наряду с знаниевым комплексом предмета, владеть различными видами анализа, уметь 

его осуществлять индивидуально и определять поэтапный ход аналитической работы. 

Отработка данного комплекса умений и закрепление их в навык возможны при 

использовании четких алгоритмов, сочетания индивидуальной и групповой работы, 

выполнения заданий с отработкой методов аналитической работы с использованием 

статистических данных. 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной работы 

представлен на следующей диаграмме: 

 
Средние баллы по заданиям показывают, что навык составления плана текста в 

полной мере продемонстрировали более 50% выпускников, как и смыслового чтения с 

выделением позиции автора. Менее 50% выпускников смогли дополнительно 

объяснить позицию автора. Некоторую проблему составила для школьников 

необходимость проиллюстрировать позицию автора примерами. Средний балл 1,4 

(70% выпускников) из двух возможных свидетельствует о том, что в среднем только 

не все выпускники освоили логическое действие с обращением к социальному опыту. 

Средний балл 0,8 из 3 показывает, что только 28% выпускников смогли привести 

объяснения авторской и своей позиции. Таким образом, во второй части наибольшие 

затруднения вызвали последние три задания (29, 30 и 31). Их общей характеристикой 

является необходимость выстраивания системы аргументации, приведения примеров к 

тезисам авторского текста. Подготовка к заданиям данного типа должна опираться на 

единство мыслеречевой деятельности. Эти задания носят не репродуктивный характер, 

а научно-творческий. Развитие данной группы умений должно включать в себя знания 

содержания предмета, опору на социальный опыт и, главное, умение использовать 

имеющиеся знания в различной форме. Развитие данного навыка должно происходить 

в разнообразных формах индивидуальной и групповой работы, с ролью учителя как 

модератора дискуссий между обучающимися.  

Таким образом, в целом, более половины участников экзамена демонстрирует 

овладение на базовом уровне содержанием всех основных разделов курса. Это говорит 

об устойчивости тенденции изучения всех частей интегративного предмета в 

противовес еще недавно доминирующему подходу избирательного ознакомления 

учащихся с содержанием курса. Но по степени выполнения заданий по содержанию 
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выступает сфера социальных отношений. Именно по ней на уровне выполнения 

базовых заданий выпускники всех групп показали самые высокие результаты. Так, 

выпускники достаточно уверенно выделяют признаки понятий «социализация», 

«социальный контроль», «социальный конфликт», «глобальные проблемы», 

«деятельность», «процесс», «общество как система», «социальная норма» и др. в 

заданиях. Анализ результатов позволил выявить определенные пробелы в знаниях 

выпускников по Конституционному праву. Внимание к изучению этих вопросов курса 

должно быть усилено. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

по обществознанию в 2020 году 

Проведение государственной (итоговой) аттестации позволило выявить 

определенные пробелы в знаниях выпускников в политико-правовой сфере.  

Позитивным следует считать расширение социального опыта учеников через 

анализ конкретных ситуаций. 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, 

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.) при- 61 знаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но и 

определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и т.д.).  

Конкретными традиционными формами контроля должны оставаться: 

1) работа по закреплению навыков учащихся по работе с текстом; 

2) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению социального опыта с 

привлечением межпредметных связей, материалов СМИ; 

3) организация в классе разноуровневого обобщающего повторения по темам с 

использованием максимально широкого круга пособий по подготовке к ОГЭ;  

4) со слабыми учащимися – закрепление достигнутых успехов с предоставлением 

им возможности на каждом уроке выполнять самостоятельную работу, в которую 

включены задания на отработку умений решать задания ОГЭ;  

5) с сильными учащимися – проведение разбора заданий повышенного уровня 

сложности, проверка усвоения методов их решения на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях.  

Для повышения уровня подготовки к заданиям с открытым ответом необходимо 

шире использовать открытый банк заданий ФИПИ, проанализировав имеющиеся в нем 

тексты, подготовив с учащимися своеобразную «копилку» социального опыта из 

различных источников: СМИ, общественных отношений, политических процессов, 

международных отношений, сферы экономики, культуры, литературы. Требуется 

развивать у учащихся навыки реализации алгоритма логических действий.  

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с сайта 

ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ для 

государственной (итоговой) аттестации по обществознанию выпускников 9 классов 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант 

КИМ); учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 



предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ выпускников 9 классов.  

Также использование дидактических материалов, размещенных на странице 

кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения на сайте ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации учащихся», 

поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ФИЗИКЕ 2019 ГОДА 

В основном государственном экзамене по физике в 2019 году приняли участие 

4 учащихся 9-х классов.  

В сравнительной таблице результатов экзамена приведены итоги экзаменов за 

последние три года:  
Год Кол-

во уч-

ся 

Средн. 

Балл 

ОО 

Средн. 

балл 

край 

Средняя 

оценка 

Количественный 

показатель 

Обучен-

ность 

Качество 

«2» «3» «4» «5» % % 

2017 10 22,0 23,4 3,8 0 2 4 0 100 80 

2018 7 21,9 23,1 3,57 0 4 2 1 100 43 

2019 4 18,3 24,1 3,5 0 2 2 0 100 50 

По предмету физика в 2019 году все учащиеся преодолели порог успешности.  

Структура экзаменационной работы в 2019 году полностью соответствовала 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта по физике 

2004 года, утвержденного Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 

1089, и обеспечила проверку следующих видов деятельности курса физики основной 

школы: усвоение понятийного аппарата; овладение методологическими знаниями и 

экспериментальными умениями (проводить измерения, исследования и ставить 

опыты); понимание принципов действия технических объектов; использование при 

выполнении учебных задач текстов физического содержания; умение решать 

расчетные задачи и применять полученные знания для объяснения физических 

процессов в ситуациях практико-ориентированного характера. Задания КИМ 

охватывали весь тематический материал за основную школу и представляли задания 

всех таксономических уровней по следующим разделам курса физики основной 

школы: механические явления, тепловые явления, электромагнитные и квантовые 

явления. Экзаменационная работа состояла из двух частей, количество заданий по 

каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержательному 

заполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в 

школьном курсе физики. Максимальный первичный балл составил 40 баллов. Общее 

время выполнения работы – 180 мин. Задания разного уровня сложности включаются в 

работу в таком соотношении, чтобы 47,5% от максимального балла составляли баллы 

за задания базового уровня и 52,5% от максимального балла составляли баллы за 

задания повышенного и высокого уровней. 

Ниже представлена диаграмма процента успешности выполнения заданий по 

обществознанию учащимися Части 1: 



 
Проанализируем результат выполнения заданий Части 1: 

50% успешности выполнения составили задания №1, 6,8,9,12,13, 14, 15,19, менее 50% - 

задания №10, 16, 18, 22: 

- задание № 10 - Тепловые явления (расчетная задача); 

- задание № 16 - Электромагнитные явления (расчетная задача); 

- задание № 18 - Владение основами знаний о методах научного познания; 

- задание № 22 - Применение информации из текста физического содержания. 

По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы 

содержания и требующих для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об 

усвоении элементов содержания и умений, проверяемых заданиями Части 1 

экзаменационной работы. К ним относятся умения: интерпретировать графики, 

отражающие зависимость физических величин; определять значение физической 

величины (сравнивать значения физических величин) с использованием изученных 

законов и формул в типовой учебной ситуации. 

Однако, из диаграммы видно, что выпускники не усвоили на достаточном уровне 

навыки решения задач. Учебно-познавательные действия, направленные на 

формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств и 

логических операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по определённым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. Они требуют построения рассуждений, соотнесения 

уже с известным знанием, выдвижения новых для учащихся идей, создания, или 

исследования новой информации, или преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. Учебно-

практические, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем и 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности. 

Например, выбора или разработки оптимального или наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п. 

 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной работы 

представлен на следующей диаграмме: 
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Для решения заданий повышенного и высокого уровней сложности не 

существует универсального способа, его нужно составить самим, что и ценится при 

проверке. Тем не менее, существуют методы, алгоритмы, позволяющие правильно 

понять условие задачи и уравнения (формулы) физики, позволяющие решить задачу – 

найти ответ на поставленный вопрос. Отметим некоторые алгоритмы:  

1) представляем процесс, включая образное мышление;  

2) определяем, из каких разделов физики данная задача;  

3) определяем, какие законы, уравнения можно применить;  

4) записываем законы (формулы), смотрим, сколько неизвестных в записанных 

уравнениях, делаем математические преобразования и получаем ответ. Можно решать 

по частям, т.е. делая промежуточные вычисления. Таким образом, математические 

действия ученика полностью зависят от его математической подготовленности. 

По-видимому, затруднение при выполнении заданий с развернутым ответом 

объясняется тем, что у обучающегося не развито визуальное мышление: он не может 

вербальную информацию мысленно преобразовать в зрительный образ. Следует 

рекомендовать ему выполнить задание, сделав схематический рисунок, задание свести 

к алгоритму. Впредь он должен всегда задавать себе вопрос, чем новая задача 

отличается от ранее решенных им задач по данной теме; если не удается представить 

новую ситуацию, попытаться визуализировать ее. Таким образом ученик получит урок 

общего подхода к решению проблемы. Если он будет им пользоваться, у него 

сформируется метапредметный навык, который пригодится ему не только при 

решении учебных задач. 

 

Наиболее успешно выполняются задания на использование изученных законов и 

формул в стандартных учебных ситуациях, а также на анализ изменения величин в 

различных процессах. Учащиеся не всегда могут применить изученный учебный 

материал в ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной. У 

многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что, зачастую, приводит к 

появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи (задачи с 

практическим содержанием). По-прежнему слабо проявляются межпредметные связи: 

значительны недостатки математической культуры учащихся. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

 по физике в 2020 году 
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Представленный выше анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ по 

физике показал, что существуют традиционные «проблемные зоны», которые связаны 

с общепринятой практикой изучения соответствующих элементов содержания. Все эти 

вопросы нашли отражение в анализе результатов. Приведенный выше разбор 

содержания заданий и типичных ошибок, допускаемых участниками экзамена, 

позволяет учителям при планировании учебного процесса принять меры по 

минимизации частных проблем. Обращаем особое внимание на необходимость 

внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении, что 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: 

1) организация подготовки девятиклассников с применением нового 

кодификатора, обобщение наиболее значимых тем, с отработкой соответствующих 

навыков;  

2) изучение демонстрационного варианта 2020 года, чтобы учителя и учащиеся 

получили представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы;   

3) организация уроков обобщающего повторения, что позволит 

систематизировать знания, полученные за курс основной школы;  

4) решение задач высокого уровня, так как итоги экзамена показывают 

недостаточно высокий уровень выполнения учащимися задач, особенно практико-

ориентированных;  

5) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять 

больше внимания решению многошаговых задач, обучению составлению плана 

решения задачи и грамотному его оформлению;  

6) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, ликвидация 

пробелов в знаниях и умениях учащихся, корректировка индивидуальной подготовки к 

экзамену;  

7) повышение уровня практических навыков учащихся, что позволит им успешно 

выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы 

решений;  

8) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в 

тестовой форме, соблюдение временного режима, что позволит учащимся на экзамене 

рационально распределить свое время;  

9) использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся;  

10) усиление практической направленности обучения, включение 

соответствующих заданий (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые 

задачи с построением физических моделей реальных ситуаций), что поможет 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации;  

11) необходимо обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, 

их оформление, запись выводов для отработки необходимых навыков 

экспериментального исследования и проанализировать проблемы и особенно 

грядущие изменения типов заданий КИМ-2020 на заседаниях учителей физики МО 

края;  



12) использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка 

заданий ГИА-9, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, что даст возможность 

готовиться качественно к экзамену.  

Для всех групп учащихся процесс обучения будет более эффективным при 

использовании приемов активного самостоятельного обучения. Основной акцент здесь 

делается на осознание обучающимися задач обучения. Механизмом является 

качественная разработка учителем промежуточных планируемых результатов 

(тематических или на законченный блок уроков).  

Учащиеся заранее должны быть ознакомлены с этими планируемыми 

результатами, осознавать, что они должны выучить за ближайшие несколько уроков, 

какие задания должны научиться делать, каким образом это будет проверяться и 

оцениваться.  

Осознание задач обучения повышает самостоятельность, позволяет понимать 

школьнику, на какой ступени он находится в процессе обучения и как он может 

улучшить свои результаты. Открытость ближайших целей и задач обучения, четкие 

ориентиры в виде учебных заданий, которые нужно научиться выполнять, и заранее 

известные критерии оценивания результатов – это залог развития учебной 

самостоятельности, освоения навыков самообразования и высоких учебных 

достижений. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ИСТОРИИ 2019 ГОДА 

В основном государственном экзамене по истории в 2019 году принял участие 

1 выпускник 9-х классов.  В предыдущие годы экзамен по истории учащимися не 

сдавался. 

Набранный балл выпускника составил – 24 балла, что на уровне краевого 

среднего балла выпускников 9-х классов, полученная оценка - «4» (хорош). 

Характеристика структуры КИМ: 

Общее количество заданий – 35. 

Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа, последовательности цифр или слова 

(словосочетания). 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Проверка выполнения 

заданий этой части проводится экспертами на основе специально разработанных 

критериев. 

Выпускник не справился с рядом заданий экзаменационной работы части 1- №№ 

8, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29.  

По результата работы выпускником набрано 22 балла за выполнение Части 1 (из 

32-х возможных), и 2 балла за выполнение Части 2 (из 12 возможных). 

Данный  не высокий результат показывает, что обучающийся  освоил аспекты 

истории на базом уровне, но необходимо  повышать знания в области экономики и 

социальных отношений, внутренней и внешней политики государства, истории  

материальной и духовной культуры, жизни и деятельности отдельных исторических 

личностей. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

 по истории в 2020 году 



В целях более качественной подготовки к ОГЭ-2020 ученик должен 

ознакомиться не только с новой демоверсией, но и со спецификацией (проверяемые 

разделы курса по каждому из вопросов, проверяемые виды деятельности), с 

кодификатором (перечень тем, выделение содержательных доминант).  

При подготовке к заданиям необходимо учитывать, что в ОГЭ включены 

элементы всеобщей истории, что потребует более сознательного изучения истории 

других стран.  

Рекомендуется проводить активную работу по формированию у обучающихся 

всех основных умений, требуемых стандартом по истории, особое внимание уделяя 

умению сравнивать исторические события, явления; повысить уровень овладения 

учащимися умениями поиска и анализа исторической информации, представленной в 

разных источниках (текст, историческая карта, таблица, схема, изображение и т.д.); 

обратить внимание на организацию работы по соотнесению общих исторических 

процессов и частных фактов; включать разнообразные по форме и уровню сложности 

задания в текущую проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ОГЭ; 

на уроках системно использовать алгоритмы выполнения заданий, аналогичных тем, 

которые используются в рамках итоговой аттестации, учить школьников составлять их 

самим; педагогам рекомендуется более активно использовать в работе материалы, 

размещенные на сайте ФИПИ, в частности Открытый банк заданий.  

Также использование дидактических материалов, размещенных на сайте ГБОУ 

ДПО ИРО Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации 

учащихся», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем 

повторении курса. 

 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основной  общей школы свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

обучающихся  школы в целом соответствуют требованиям Федерального и 

регионального стандартов образования и требованиям  уровня подготовки учащихся 

по всем предметным областям. В целом результаты ГИА свидетельствуют о наличии 

системы в работе учителей по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена.  

Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в 

работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как 

инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто встречающиеся 

недостатки и неточности в ответах связаны с не сформированностью у обучащихся 

умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые 

ситуации, использовать свой жизненный опыт.  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в 20187- 2019 учебном 

году  прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не 

было. 

 

Вывод: 

МБОУ СОШ № 44 ст. Северской в 2018-2019 учебном году качество 

обученности по математике на 8% выше уровня прошлого года, однако средний балл, 

на уровне 2017-2018 учебного года.  

Качество обученности выпускников по русскому языку  в 2018-2019 учебном 

году ниже на 5,5 %  качества 2017-2018 учебного. 



По русскому языку и математике результаты свидетельствуют о необходимости 

усиления работы в данном направлении.   

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности. 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   

 обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, 

совершенствуя систему текущего и промежуточного контроля качества 

успеваемости;  

 активнее использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса 

к участию в государственной итоговой аттестации; 

 проводить информационную работу по формам и процедуре проведения ГИА; 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий  сети 

Интернет;  

 Ознакомить каждого учащегося с требованиями к уровню подготовки 

выпускника основной школы по русскому языку и математике, предметам по 

выбору. 

 Использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открытого банка 

заданий ГИА-9,опубликованные на официальном сайте ФИПИ;  

 Использовать дидактические материалы, размещенные на сайте ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к аттестации 

учащихся»; 

 Организовать систематическое обобщающее повторение разделов курса 

русского языка и математики основной школы; 

 Начинать подготовку к ГИА-9 в 5-8 классе путем повторения отдельных тем. 

 Проводить  сравнительный анализ результатов с учётом всех контрольных 

работ. 

 Средний балл по каждому классу рассматривать  в сравнении с районным и 

краевым. 

 Организовать ведение выпускниками  листов  самоконтроля  освоения учебного 

материала. 

 2. Руководителям школьных МО:  

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.  

 на заседаниях методических объединений проанализировать полученные 

результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9 класса; 

 изучить типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их устранению; 

 определить основные направления работы на 2019-2020 учебный год; 

3. Бурковой Е.С., заместителю директора школы по УВР: 

 обеспечить объективный контроль использования членами педагогического 

коллектива федеральных, региональных, муниципальных  нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию и проведение государственной  

итоговой аттестации выпускников. 

  активнее внедрять формы независимой оценки уровня освоения обучающимися 

образовательных программ; 



 осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия 

выпускников в государственной итоговой аттестации для отслеживания и 

совершенствования системы подготовки выпускников 9 класса к 

государственной итоговой аттестации; 

 провести мониторинг качества знаний учащихся всего основного звена с целью 

определения проблемных тем в будущем; 

 своевременно информировать всех участников образовательного процесса об 

изменениях и дополнениях в содержании нормативно-правовых документов по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников; 

Таким образом, в будущем планируется продолжить работу с учителями – 

предметниками, работающими в выпускных классах, направить деятельность 

учащихся на улучшение результатов знаний; воспитывать личность, способную к 

самоопределению и самореализации; следить за выполнением всех требований 

реализации государственного образовательного стандарта по учебным предметам.  

 
 

Анализ  государственной итоговой аттестации  

за курс средней общей школы 
 

Готовность к получению профессионального образования  

В 2019 году в МБОУ СОШ № 44 получали среднее общее образование  20 человек 

и один человек обучался в форме самообразования, и все учащиеся проходили 

государственную итоговую аттестации в форме ЕГЭ. 

Неудовлетворительные результаты  по сдаваемым предметам получил  1 человек.  

Доля выпускников, выбравших предметы для сдачи ГИА, распределилась следующим 

образом: 

Математика (базовый уровень)- 11 чел. - 52% 

Математика (профильный уровень)- 10 чел. - 48% 

Физика - 2 чел. – 9,5% 

Химия – 3 чел. – 15% 

Биология – 3 чел. – 15% 

История - 5 чел. - 24% 

География – 1 чел. – 5% 

Английский язык – 2 чел. – 9,5% 

Обществознание  - 13 чел. - 62% 

Литература - 1 чел. - 5% 

 

Соответствие заявленного профиля школы спектру предметов, 

выбираемых выпускниками для сдачи ГИА 

В 11 классе гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности 

обучались 14 человек. На профильном уровне изучались следующие учебные 

предметы: русский язык и обществознание. 62% учащихся сдавали обществознание, из 

них 54% учащихся набрали на ЕГЭ от 60 до 92 баллов.  Средний процент 

выпускников, сдающих обществознание, за последние три года составляет 57%.  

В 11 классе технологического профиля агротехнологической направленности 

обучались 6 человек. На профильном уровне изучались следующие учебные предметы:  



химия и биология. По 15% учащихся сдавали экзамены химии и биологии. Из них  2 

выпускника набрали на ЕГЭ более 60 баллов по химии.  Средний процент учащихся, 

сдающих биологию, за последние три года составляет 13%, химию – 13,3%  
 

Уровень освоения образовательного стандарта 

для получения аттестата о среднем образовании 

 

В 2017, 2018, 2019 гг. все обучающиеся 11 класса получили аттестат о среднем 

образовании.  

 

Результаты выполнения экзаменуемыми с различным уровнем подготовки  

(не достигшими минимального балла, с результатами 

 до 60 б., до 80б., высокобальники) 
предмет не достигшие 

минимального 

балла 

41-60 

% 

61-80 

% 

81-100 

% 

Математика (профиль) - 60 20 - 

Русский язык - 10 71 19 

Физика - 10 - - 

Химия - 5 10 - 

Биология - 14 - - 

История 5%  (1 человек) 5 10 5 

География - - 5 - 

Английский язык - - 5 - 

Обществознание 5%  (1 человек) 29 24 5 

Литература - - - 5 

 

Уровень освоения образовательного стандарта 

 для получения профессионального образования 

Доля выпускников от числа допущенных к итоговой аттестации выпускников школы, 

не преодолевших минимальные пороги по двум и более учебным предметам нет. 

 

Массовость достижения базовых результатов 

5 выпускниц  сдавали только 2 предмета (2-м  выпускницам требовался творческий 

конкурс в ВУЗе, 3-и выпускницы планирование поступление в СПО), 2 человека - 4 

экзамена, 14 человек - 3 экзамена. 

 

Доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, полученных на ЕГЭ по трём предметам,  

кроме математики базового уровня 

 
Показатель получившие суммарно по трём предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел.  % чел.  % чел.  % чел.  % 

Количество 

набравших 

8  38,1 12 57,1 0,0 - 1 4,8 

   

 



Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 

Достижение требований ФК ГОС по английскому языку 

В написании ВПР по английскому языку приняло участие 11 учащихся. 

 Общая гистограмма отметок 

 
Сравнительный анализ результатов среднекраевых и результатов ОО показал: 

- из 18 заданий процент выполнения в ОО превышает среднекраевой в 16 заданиях 

(1,2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18); 

- в 2 заданиях процент выполнения ниже среднекраевого (3 - Умение извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики, 8 - Владние языковыми навыками (грамматическая 

сторона речи)). 

 

Достижение требований ФК ГОС по биологии 

В написании ВПР по биологии приняло участие 15 учащихся. 

 Общая гистограмма отметок 

 
 

Сравнительный анализ результатов среднекраевых и результатов ОО показал: 

- из 14 заданий процент выполнения в ОО превышает среднекраевой в 9 заданиях (5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14); 

- в 3 заданиях процент выполнения ниже среднекраевого (3 - Знание и понимание 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, 4 - Умение объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 13 – 

Знание  и понимание основных положений биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Умение решать элементарные 



биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)); 

- 2 задания (1 и 2), оцениваемые по критериям, показали, что по некоторым критериям 

результат получен выше и по некоторым критериям ниже среднекраевой. 

 

Достижение требований ФК ГОС по географии 

В написании ВПР по географии приняло участие 17 учащихся. 
Общая гистограмма отметок 

 
 

Сравнительный анализ результатов среднекраевых и результатов ОО показал: 

- из 17 заданий процент выполнения в ОО превышает среднекраевой в 12 заданиях (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16); 

- в 4 заданиях процент выполнения ниже среднекраевого (9 - Умение определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений, 11 - Знание/понимание географической специфики отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 14 - Умение  

сопоставлять географические карты различной тематики, 17 - Умение использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и 

оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов); 

- 1 задание соответствует краевому показателю (15). 

 

Достижение требований ФК ГОС по истории 

В написании ВПР по истории приняло участие 18 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 

 
Сравнительный анализ результатов среднекраевых и результатов ОО показал: 

- из 12 заданий процент выполнения в ОО превышает среднекраевой в 8 заданиях (1, 2, 

6, 7, 9, 10, 11, 12); 

- 1 задание  выполнения ниже уровня среднекраевого (5 - Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения); 

- 3 задания соответствует краевому показателю (3, 4,  8). 



 

Достижение требований ФК ГОС по физике 

В написании ВПР по физике приняло участие 14 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 
 

 
 

Сравнительный анализ результатов среднекраевых и результатов ОО показал: 

- из 18 заданий процент выполнения в ОО превышает среднекраевой в 13 заданиях (1, 

2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 18); 

- в 4 заданиях процент выполнения ниже среднекраевого (4 - Знание/понимание 

смысла физических понятий, величин и законов, 7, 9- Знание/понимание смысла 

физических величин и законов, 17 - Умение воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях); 

- 1 задание соответствует краевому показателю (6). 

 

Достижение требований ФК ГОС по химии 

В написании ВПР по химии приняло участие 15 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Сравнительный анализ результатов среднекраевых и результатов ОО показал: 

- из 15 заданий процент выполнения в ОО превышает среднекраевой в 5 заданиях (1, 2, 

3, 4,  5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15); 

- 3 задания соответствует краевому показателю (4, 9, 11). 

 

Объективность выдачи медали 

Медаль за особые успехи в учении получили 2 выпускника, из них 1 выпускник набрал 

в сумме 4-х предметов 327 баллов (3-х предметов – 264 балла), 1 выпускница  набрала 

в сумме 2-х предметов 184 балла («5» баллов по математике базового уровня).  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



В едином государственном экзамене  по русскому языку  участвовало 21 выпускник, / 

учитель русского Недавняя В.В./. 

Обученность по предмету по результатам  ЕГЭ - 2019 года, как и в предыдущие годы, 

составила 100%. 

 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

0,0 0,0  0,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

16,9 7,4 9,6 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

55,4 12,2 71,4 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

27,7 57,4 19 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

82 2 0 

Краткая характеристика КИМ по русскому языку: 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или 

слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста. 

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как на 

базовом, так и на повышенном уровнях сложности (задания 25, 26). 

Задание части 2 (задание 27 – сочинение) может быть выполнено экзаменуемым на 

любом уровне сложности (базовом, повышенном, высоком). 

 

СТРУКТУРА ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2019 год) 

Номер 

задани

я 

Колич

ество 

баллов 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложност

и задания 

Процент (балл) выполнения по 

классу 

Максим, 

% 

1  балл, 

% 

0 баллов, 

% 

1 1 Основная мысль и тема текста. Б 95 - 5 

2 1 Средства связи предложений в 

тексте. 

Б 90 - 10 



3 1 Лексическое значение слова. Б 100 - - 

4 1 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения). 

Б 90 - 10 

5 1 Употребление паронимов 

(лексикология). 

Б 76 - 24 

6 1 Лексические нормы русского 

языка (кроме паронимов) 

Б 100 - - 

7 1 Образование форм слова 

(морфология). 

Б 90 - 10 

8 5 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования, управления. 

Б 61,9 - - 

9 1 Правописание корней. Б 81 - 19 

10 1 Правописание приставок. Б 76 - 24 

11 1 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме - 

Н- НН-). 

Б 48 - 52 

12 1 Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Б 19 - 81 

13 1 Правописание НЕ и НИ. Б 90 - 10 

14 1 Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов. 

Б 71 - 29 

15 1 Правописание – Н – НН – в 

различных частях речи. 

Б 48 - 52 

16 2 Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении и в предложении 

с однородными членами. 

Б 57 33 - 

17 1 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами. 

Б 76 - 24 

18 1 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически 

не связанных с членами 

предложения. 

Б 86 - 14 

19 1 Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Б 71 - 29 

20 1 Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными 

Б 57 - 43 



видами связи. 

21 1 Пунктуационный анализ текста Б 19 - 81 

22 1 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. 

Б 81 - 19 

23 1 Функционально-смысловые 

типы речи. 

Б 29 - 71 

24 1 Лексикология. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

Группы слов по 

происхождению и 

употреблению. 

Б 86 - 14 

25 1 Средства связи предложений в 

тексте. 

П 48 - 52 

26 4 Языковые средства 

выразительности. 

П 33 0,5 - 

27 24 Сочинение. П 0,5 - - 

Всего 58      

Анализ полученных результатов показал, что наибольшую трудность у выпускников 

вызвали задания № 12 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий), и новое задание № 21 (Пунктуационный анализ текста) – всего 19 % 

выполнения. Также достаточно трудным для учащихся оказалось задание № 11 

(Правописание суффиксов различных частей речи (кроме - Н- НН-)), №15 

(Правописание – Н – НН – в различных частях речи) – 48 % выполнения. 

Одновременно видно, что выпускники успешно справились одним из самых сложных 

заданий (№ 24)  - 86 % выполнения. 

Задание № 25 высокого уровня сложности выпускники выполнили на среднем  уровне 

– 48%.  

Вместе с тем видно, необходимо обратить внимание на задания с развёрнутыми 

ответами и задание № 23, которое показывает, что выпускники не достаточно освоили 

навыки работы  функционально-смысловыми типами речи. 
 

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Математику (базовый уровень) сдавали 11 выпускников. Качество знаний составило 

81%, обученность - 100%. Средний балл - 14,5. 

Распределение обучающихся по полученным отметкам 

Показатель «5» «4» «3» 

Количество 

обучающихся 

4 5 2 

Доля  36 46 18 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 



Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

0,0 0,0  0,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

16,9 7,4 9,6 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

55,4 12,2 71,4 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

27,7 57,4 19 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

82 2 0 

Анализ выполнение заданий с кратким ответом: 

Задание № 1. Уметь выполнять вычисления и преобразования. С данной задачей 

справились 81,8% учащихся. 

Задание № 2. Уметь производить вычисления. Уровень выполнения 81,8%. 

Задание № 3. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни – 90,9%. 

Задание № 4. Уметь выполнять вычисления и преобразования. Уровень выполнения – 

90,9% 

Задание № 5. Уметь выполнять вычисления и преобразования. Уровень выполнения -  

81,8%. 

Задание № 6. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Уровень выполнения задания – 36,4%. 

Задание № 7. Уметь решать уравнения и неравенства. Уровень выполнения -  81,8%. 

Задание № 8. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Уровень выполнения – 81,8%. 

Задание № 9. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. С данным заданием все выпускники справились 

успешно (100%). 

Задание № 10. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. С 

заданием справились 90,9% выпускников. 

Задание № 11. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Высокий процента выполнения представленного 

задания мог быть вызван тем, что выполнение данного задания не вызывает трудности 

у выпускников. Процент выполнения – 100%. 

Задание № 12. Решение задач на построение и исследование  простейшие 

математические модели не вызывают сложности у учащихся. Процент выполнения – 

100%. 

Задание № 13. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. Уровень 

выполнения – 36,4%. 

Задание № 14. Уметь выполнять действия с функциями. Уровень выполнения – 100%. 

Задание № 15. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. Уровень 

выполнения – 63,6% показывает на проблемы у учащихся при выполнении данного 

задания. 



Задание № 16. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами.  Сложность 

задания и плохое знание планиметрии, уровень выполнения – 18,2%. 

Задание № 17. Уметь решать уравнения и неравенства. Уровень выполнения – 54,5%. 

Задание № 18. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. С 

задание справились 72,7 % учащихся. 

Задание № 19. Уметь выполнять вычисления и преобразования. Уровень выполнения 

– 81,8%. 

Задание №20 проверяло умения строить и исследовать математические модели. 

Уровень выполнения – 9,1%. 

 Рекомендации учителю:   на каждом уроке отрабатывать вычислительные навыки, 

применяя устные упражнения, кратковременные самостоятельные работы; 

в упражнения включать  решение задач по теме «многоугольники» и выполнять 

действия с геометрическими фигурами; чаще решать уравнения и неравенства; учиться  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В едином государственном экзамене по математике на профильном уровне 

принимали участие 10 выпускников /учитель математики Лысенко И.Б./.  

Задание №1 (с кратким ответом) простейшая текстовая задача. Уровень выполнения 

100%. 

Задание №2 (с кратким ответом) проверяло умение читать графики реальной 

зависимости и диаграммы. С заданием справились 100% выпускников. 

Задание №3 (с кратким ответом) геометрия на клетчатой бумаге. Предлагалось найти 

площадь плоской фигуры, изображенной на клетчатой бумаге. С заданием справились 

100% выпускников. 

Задание №4  (с кратким ответом)   задача по теории вероятностей.  Уровень 

выполнения 100%. Невысокий результат 

Задание №5 (с кратким ответом)  Необходимо было решить простейшее уравнение 

( показательное, логарифмическое). Уровень выполнения 90%. 

Задание №6 (с кратким ответом)  планиметрическая задача на вычисление углов. С 

заданием справились 100% учащихся. 

Задание №7 (с кратким ответом)   проверяло знание геометрического смысла 

производной. Результат низкий 90% . 

Задание №8 (с кратким ответом)  задача по стереометрии. Уровень выполнения 60%. 

Задача №9 (с кратким ответом)   преобразование алгебраических выражений. Задание 

выполнили 80% выпускников. 

Задание №10 (с кратким ответом)  вычисления по формулам. Уровень выполнения 

задания 90%. 

Задание № 11 (с кратким ответом)  текстовая задача. Справились 80% учащихся 

Задание № 12 (с кратким ответом)  применение производной к отысканию 

наибольшего и наименьшего значения функции. Уровень выполнения 40%.  

Задание № 13 (с обоснованным решением) тригонометрическое уравнение с отбором 

корней на заданном промежутке. Уровень выполнения 10%. 

Задание №15  логарифмическое или показательное неравенство. Уровень выполнения 

10%. 



Задание №17  решение социально-экономической задачи на банковский кредит. 

Уровень выполнения 10%. 

Задания №14, 16, 18, 19 учащимися не выполнены 

 

 Рекомендации учителю: 

 Учителю необходимо  больше задачи по стереометрии. На каждом уроке уделять 

внимание развитию вычислительных навыков  через устные упражнения и задачи на 

вычисление по формулам.  Отрабатывать навыки применения производной к 

отысканию наибольшего и наименьшего значения функции. 

 С учащимися, имеющими высокую мотивацию к изучению математики, обязательно 

решать задачи повышенного уровня типа № 13 «Уравнения», №14 «Планиметрическая 

задача», №15 « Неравенства», № 17 « Банковские расчеты» на дополнительных 

индивидуальных занятиях. 

 

ФИЗИКА 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по физике принимали участие 2 выпускника 

МБОУ СОШ № 44 (1 % от общего числа выпускников в 2019 году) /учитель 

Шабадинова С. В./.  

Оба выпускника преодолели порог успешности, но высоких баллов не показали. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

3,1 1,9 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

69,3 73,6 100 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

23,2 23,6 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

4,3 0,9 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

5 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету: 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью ответа в 

виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и 

множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение 

задач. Из них 3 задания с кратким ответом (25–27) и 5 заданий (28–32), для которых 

необходимо привести развернутый ответ. 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (19 заданий с кратким ответом, из 

которых 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 6 заданий с 



записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также 

знаний о свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной 

работы: 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с кратким ответом и 1 

задание с развернутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения 

использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а 

также умения решать задачи на применение одного двух законов (формул) по какой-

либо из тем школьного курса физики. 

4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют 

умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. 

Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов 

физики, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных 

заданий разной трудности позволяет дифференцировать выпускников при отборе в 

вузы с различными требованиями к уровню подготовки.  

Анализ результатов выполнения  отдельных заданий или групп заданий. 

В Таблице  используется план КИМ по предмету с указанием средних процентов 

выполнения по каждой линии заданий. 

обознач

ение 
Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Выполнение, %  

Часть 1 

 

1. 

Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, движение по окружности 
Б 50 

2. Законы Ньютона, закон  всемирного тяготения, закон 

Гука, сила трения 
Б 50 

 

3. 

Закон  сохранения импульса, кинетическая и потенциальные 

энергии, работа и мощность силы, закон сохранения 

механической энергии 

Б 0 

 

4. 

Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила 

Архимеда, математический и пружинный маятники, 

механические волны, звук 

Б 100 

 

5. 

Механика (объяснение явлений; интерпретация  результатов 

опытов, представленных в виде таблицы или графиков) П 50 

6. Механика (изменение физических  величин в 

процессах) 
Б 100 

 

7. 

Механика (установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами 

и формулами) 

Б 100 

 

 

8. 

Связь  между  давлением и средней кинетической 

энергией, абсолютная температура, связь температуры со 

средней кинетической энергией, уравнение Менделеева-

Клапейрона, изопроцессы 

Б 100 

9. Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД 

тепловой машины 
Б 50 

10. Относительная влажность воздуха, количество 

теплоты 
Б 50 



 

11. 

МКТ, термодинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, представленных в виде 

таблицы или графиков) 
П 100 

 

 

12. 

МКТ, термодинамика (изменение физических величин в 

процессах; установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами 

и формулами) 

Б 50 

 

 

13. 

Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное 

поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца (определение направления) 
Б 100 

 

 

14. 

Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное соединение проводников, 

работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца 

 

Б 
50 

 

 

15. 

Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной 

индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля 

катушки с током, колебательный контур, законы отражения и 

преломления света, ход лучей в линзе 

Б 50 

 

16. 

Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы или 

графиков) 

П 100 

17. Электродинамика (изменение физических величин в 

процессах) 
Б 0 

 

18. 

Электродинамика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между физическими 

величинами и формулами) 

П 0 

19. Планетарная модель  атома. Нуклонная модель ядра. 

Ядерные реакции 
Б 100 

20. Фотоны, линейчатые  спектры, закон 

радиоактивного распада 
Б 50 

 

 

21. 

Квантовая физика (изменение физических величин в 

процессах; установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами 

и формулами) 

Б 100 

22. Механика – квантовая физика (методы научного познания) Б 100 

23. Механика – квантовая физика (методы научного познания) Б 50 

24. Элементы астрофизики: Солнечная 

система, звезды, галактики 
П 100 

Часть 2 

25. Механика, молекулярная физика (расчетная задача) П 0 

26. Молекулярная физика, электродинамика (расчетная задача) П 0 

27. Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача) П 0 

28. Механика – квантовая физика (качественная 

задача) 
П 50 

29. Механика (расчетная задача) В 0 

30. Молекулярная физика (расчетная задача) В 0 

31. Электродинамика (расчетная задача) В 0 

32. Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача) В 0 

Анализ показывает, что справились успешно с задачами базового уровня заданиями № 

4, 6, 7, 8, 13, 19, 21, 22, но не справились с  задачами базового уровня с заданиями № 3, 



17. Успешно справились с задачами повышенной сложности с заданиями № 11,16, 24, 

но вызвало затруднение задание № 18.  

Задания высокого уровня сложности выпускниками не решались (№ 29, 30, 31, 32). 

Рекомендации: 

1. Внести коррективы в планы подготовки к экзамену по физики, обратив  внимание на 

подготовку учащихся по разделам «Механика», «Электродинамика», «Молекулярная 

физика», «Квантовая физика». 

2. Усилить работу по применению теоретических знаний при решении задач по темам 

«Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

движение по окружности», «Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, сила трения», «Электродинамика (изменение физических величин в процессах)». 

3. С учащимися, имеющими высокую мотивацию обязательно решать задачи высокого 

уровня: № 29 – «Механика»; № 30 – «Молекулярная физика»; № 31 – 

«Электродинамика»; № 32 – «Электродинамика, квантовая физика». 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В Едином государственном экзамене по обществознанию  принимали участие 13 

выпускников МБОУ СОШ № 44 ст. Северской (62% от общего числа выпускников в 

2019 году) /учитель Батурина Ю.В./.   

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

11,8 7,0 7,7 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

41,1 44,1 38,5 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

34,8 41,3 46,2 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

12,3 7,7 7,6 

 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

7 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и 

понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов 

социализации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных 

социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Задания 4–19 базового и повышенного уровней направлены на проверку 

сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 



применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой группы 

представляют пять традиционных тематических модулей обществоведческого курса: 

человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4–6); экономика 

(задания 7–10), социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); 

право (задания 16–19). 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий, типов заданий 
Задание Проверяемые элементы содержания Проверяе

мые 

умения 

Уровень 

сложности 

Средний 

процент 

выполнени

я по ОО 

Часть 1 

1 Знать и понимать: биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально 

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и 

таблиц) 

1.1– 1.8 Б 92 

2 Знать и понимать: биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выбор обобщающего 

понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

 

1.1-

1.8 

Б 92 

3 Знать и понимать: биосоциальную сущность 

человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и 

1.1-1.8 Б 54 



процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

4 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 П 100 

5 Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими 

терминами и понятиями 

2.2 Б 69 

6 Применять социально- экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

2.9 П 100 

7 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 П 92 

8 Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

2.2 Б 85 

9 Применять социально экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

2.9 П 92 

10 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

2.5 Б 38 

11 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

2.1 П 85 

12 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, диаграмма) 

2.5 Б 69 

13 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

 

2.1 

П 92 

14 Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

 

2.2 

Б 69 



и различия; устанавливать соответствия между 

существенными 

чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями 

15 Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

 

2.3 

П 92 

16 Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности гражданина РФ 

2.1 Б 100 

17 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы 

 

2.1 

П 77 

18 Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

2.2 Б 77 

19 Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач  

2.9 

 

П 85 

20 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту) 

 

2.5 

П 54 

Часть 2 

21 Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

2.5 Б 100 

22 Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию. Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно- следственные и 

функциональные) изученных 

социальных объектов 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

Б 100 

23 Объяснять внутренние и внешние связи 2.3 В 62 



(причинно - следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарным наук 

 

 

2.4 

 

24 Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

 Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

2.3 

 

 

2.6 

 

 

 

2.7 

В 54 

25 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

2.1 В 38 (К1) 

 

23,1 (К2) 

26 Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах) 

2.4 В 62 

27 Применять социально- экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача) 

2.9 В 85 

28 Подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу (задание на 

составление плана доклада по определенной 

теме) 

2.8 В 46,2 (К1) 

 

0,0 (К2) 

29 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно- следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 

 

2.7. 

 

В 69 (К1) 

 

54 (К2) 

 

7,7 (К3) 

 

54 (К4) 



наук. 

Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

Из части 1 при выполнений задач базового уровня учащиеся показали низкий результат 

при выполнении заданий № 3 (Соотнесение видовых понятий с родовыми), № 10 

(Анализ графической информации (экономика)). Успешно справились с задачами № 4, 

6 (Выбор позиций из списка (Раздел «Человек и общество»), №13 (Выбор позиций из 

списка (Раздел «Политика»)), №16 (Выбор позиций из списка (Конституция РФ)). 

Также на достаточно высоком уровне были усвоены умения  и навыки при выполнении 

заданий № 1 (Анализ схем и таблиц), № 2 (Выбор обобщающего понятия), № 7, 8, 9 

(Раздел «Экономика»), № 11 (Выбор позиций из списка (Раздел «Социальные 

отношения»)), № 13, 15 (Раздел «Политика»), № 19 (Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений). 

Из заданий 2 части базовыми являются задания 21 и 22. направлены преимущественно 

на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 

информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее 

в заданном контексте (задание 22). Среднее выполнение заданий № 21, 22 – 100% 

(качество выполнения зависело от предложенного текста и формулировки условия 

задания). 

Задание 23 является заданием высокого уровня. Оно нацелено на характеристику (или 

объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе 

изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Уровень 

выполнения выпускниками составил 62%. 

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной 

ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. Уровень 

выполнения выпускниками также не высокий и  составил 54%. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Оно вызвало 

определённую сложность в выполнении. По первому критерии успешность 

выполнения составила 38%, а по второму – 23,1%. 

Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Уровень выполнения выпускниками данного задания  составил 62%. 

Задание 27 требует анализа представленной информации, в том числе статистической и  

графической;  объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и 

аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, 

объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам.  Уровень выполнения выпускниками данного задания  (85%) 

показывает, что умения и навыки по данному разделу освоены на достаточном уровне. 

При выполнении задания 28 (составление плана развернутого ответа по конкретной 



теме обществоведческого курса) выявляются умения: систематизировать и обобщать 

социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана объектов, 

явлений, процессов. Данное задание традиционно  является сложным для большей 

части выпускников, и результат выполнения этого задания достаточно низкий – по 

первому критерию 46,2 % выполнения задания, а по второму – учащиеся не справились 

(0%). 

Альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание мини-

сочинения по одной из пяти предлагаемых тем, является самым сложным, требует 

высокой теоретической и социально-личностной подготовки. С данным заданием 4 

учащихся получили за это задание 2 балла, 4 человека  – 3 балла, 1 человек – 4 балла, 

не справились с данным задание – 3 человека. Это свидетельствует о недостаточном 

уровне подготовки выпускников по написанию эссе. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2019 г. показали, что большинство участников 

экзамена владеют основным содержанием курса на уровне воспроизведения готовых 

знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий, демонстрируют 

овладение на базовом уровне содержанием всех основных разделов курса. 

Рекомендации учителю: 

 Учителю необходимо  больше задачи направленные на поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (рисунок), а также 

название и понимание биосоциальную сущности человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания 

(соотнесение видовых понятий с родовыми). 

 С учащимися, имеющими высокую мотивацию отрабатывать навыки для выполнения 

заданий высоко уровня. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Характеристика участников ЕГЭ 

В Едином государственном экзамене по литературе приняла участие 1 выпускница 

МБОУ СОШ № 44 (0,5% от общего числа выпускников в 2019 году), /учитель 

Недавняя В.В./.  

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Первая часть КИМ позволяет проверить знание и понимание базовых 

литературоведческих категорий, таких, как род, жанр, виды комического, 

характеристика литературных персонажей, инверсия, неологизм, стихотворный 

размер, рифма,  знание основных сюжетных линий произведения. КИМ позволяет 

проверить понимание художественной роли таких средств выразительности, как 

аллитерация, метафора. 

Результаты ЕГЭ по предмету 

Результат экзамена показал высокий уровень подготовки выпускницы – 55 баллов из 

58 максимальных (итоговый экзаменационный балл – 90). 

Выводы: 

Анализ заданий базового и повышенного уровней сложности соответствует 



требованиям выполнения экзаменационной работы. Незначительные недочеты 

наблюдаются при выполнении задания высокого уровня сложности (№ 17). 

В целом можно считать достаточными следующие умения и виды деятельности, 

продемонстрированные всеми школьниками региона: понимание черт основных 

литературных направлений и течений; знание базовых литературно-теоретических 

понятий.  

 

Рекомендации  по подготовке к ГИА по литературе 

В работе с одаренными детьми в рамках преподавания литературы необходимо 

активнее использовать представленные в современных УМК задания повышенной 

сложности, которые предназначены для учащихся, желающих повысить уровень своих 

гуманитарных знаний. Это же относится и к рекомендательным спискам литературы 

после изучения каждой темы, а также к перечню тем рефератов и проектных работ. 

Кроме этого, рекомендуется: 

-концентрировать внимание на фактологии, знании исторических реалий, имен, 

названий, событий, периодов истории развития литературы. 

- На уроках литературы необходимо знакомиться со всеми литературоведческими 

понятиями и терминами из кодификатора и систематически использовать их при 

анализе художественного текста для постоянной актуализации теоретико-

литературных знаний. 

Важно научить пониманию роли выразительных средств художественной речи в 

выявлении идеи произведения, авторской позиции. 

- Целесообразно обучать приемам анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого, с опорой на текст и историко-культурный 

контекст, уделяя особое внимание определению темы, проблемы и идеи текста, 

авторской позиции. Требуется регулярно включать в процесс обучения письменные 

задания небольшого объема, требующие ответа на проблемный вопрос. 

- Необходимо развивать навыки сопоставительного анализа художественных 

произведений, находить аналогии в творчестве разных писателей; систематически 

обобщать информацию об изучаемых произведениях, организовать работу над 

повторением пройденного в связи с осмыслением вклада писателя и его произведения 

в литературный процесс. 

- Важно научить школьников формировать и формулировать собственную позицию по 

отношению к литературному произведению и умение аргументировать ее. 

- Целесообразно активно использовать актуальные методики работы с текстом 

(способы графической переработки текста, табличные упражнения, творческие 

задания, различные виды проектной деятельности и др.). 

- Следует обучать умению анализировать и редактировать готовые сочинения и 

развернутые ответы (сравнение работ на одну тему, нахождение фактических, 

логических и речевых ошибок). 

- Необходимо обратить особое внимание на составление кратких, тезисных и 

развернутых планов к сочинениям; понимание структуры письменного ответа. 

- При подготовке к ГИА обязательна отработка написания развернутых ответов в 

соответствии с актуальными критериями их оценивания. 

 

ИСТОРИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 



В Едином государственном экзамене по истории  принимали участие 5 выпускников 

МБОУ СОШ № 44 ст. Северской (24% от общего числа выпускников в 2019 году) 

/учитель Горбенко О.В./.   

Средний балл в МБОУ СОШ № 44 составляет 58,4 балла (в 2017 году – 58,75 балла,  в 

2018 году –  42,3 балла). Данный показатель значительно выше результатов прошлого 

года (на 16,1 балла), однако  находится немного ниже среднего баллов по району (на 4 

балла) и по краю (на 1 балл).  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

2 2,4 20 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

51,8 38,1 20 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

35,2 45,2 40 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

11,0 14,3 20 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

26 0 0 

 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

КИМ  ЕГЭ по истории состоит из двух частей, включающих 25 заданий.  

Часть 1: 19 заданий (1–19) на выбор правильного ответа, установление соответствий, 

определение последовательностей или написание правильного ответа (слово, 

словосочетание, название, имя, век, год и т.п.);   

Часть 2: 6 заданий (20–25) с развернутым ответом, в котором нужно проанализировать 

данный фрагмент исторического источника, историческую проблему, исторических 

оценок и точек зрения; последнее задание – это историческое сочинение, которое 

можно написать по одному из трех периодов истории России. 
Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации (умение 

определять последовательность событий) 

П 100 

2 Знание дат (задание на установление соответствия) Б 80 

3 Определение терминов (множественный выбор) Б 80 

4 Определение термина по нескольким признакам Б 60 

5 Знание основных фактов, процессов, явлений 

(задание на установление соответствия) 

Б 80 

6 Работа с текстовым историческим источником (задание 

на установление соответствия) 

Б 80 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 80 

8 Знание основных фактов, процессов, явлений (задание 

на заполнение пропусков в предложениях) 

Б 100 



9 Знание исторических деятелей (задание на 

установление соответствия) 

Б 80 

10 Работа с текстовым историческим источником 

(краткий ответ в виде слова, словосочетания) 

Б 80 

11 Систематизация  исторической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(таблица) 

П 80 

12 Работа с текстовым историческим источником П 100 

13 Работа с исторической картой (схемой) Б 40 

14 Работа с исторической картой (схемой) Б 40 

15 Работа с исторической картой (схемой) Б 80 

16 Работа с исторической картой (схемой) П 100 

17 Знание основных фактов, процессов, явлений истории 

культуры России (задание на установление 

соответствия) 

Б 40 

18 Анализ иллюстративного материала П 60 

19 Анализ иллюстративного материала Б 20 

Часть 2 

20 Характеристика авторства, времени, обстоятельств и 

целей создания источника 

П 60 

21 Умение проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

Б 80 

22 Умение использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источником 

В 40 

23 Умение использовать принципы структурно- 

функционального, временнóго и пространственного 

анализа при рассмотрении фактов, явлений, процессов 

(задание- задача) 

В 40 

24 Умение использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии 

В 60 

25 Историческое 

сочинение 

 80 (К1) 

40 (К2) 

60 (К3) 

20 (К4) 

80 (К5) 

40 (К6) 

60 (К7) 

Из части 1 при выполнении задач базового уровня учащиеся показали низкий результат 

при выполнении заданий № 13, 14 (Работа с исторической картой (схемой)), № 17 

(Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на 

установление соответствия)), № 19 (Анализ иллюстративного материала). Успешно все 

выпускники справились с задачами № 1, 8, 12, 16. 

Из заданий 2 части базовым является задание  21 (Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа), с которым выпускники 

справились на достаточном уровне (80% выполнения). Но трудности были вызваны у 

учащихся при выполнении заданий высокого уровня № 22, 23 (Умение использовать 

принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источником). 

Задание № 25 высокого уровня сложности оценивалось по 7 критериям, максимальный 

балл за задание - 11. С данным заданием 1 учащийся получил за это задание 3 балла, 2 



человека  – 8 баллов, 1 человек – 9 баллов, не справился с данным задание – 1 человек. 

Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки выпускников по написанию 

исторического сочинения. 

Рекомендуется: 

При подготовке изначально необходимо использовать Историко-культурный стандарт, 

в котором зафиксированы факты, события, даты, термины, персоналии в рамках 

каждого тематического раздела. Необходимо организовать повторение основных дат, 

событий, терминов Отечественной истории с древнейших времен – при наличии в 

школе «новых линеек» учебников, сделанных с учетом Историко-культурного 

стандарта, логично использовать именно их.  

Следует обратить внимание на традиционно сложные темы – общественные движения, 

культурное пространство, повседневность, экономические процессы. 

Необходимо учитывать, что в ЕГЭ включены элементы всеобщей истории (темы по 

истории международных отношений и внешней политики России, по истории мировых 

войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) и в ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение проблем Отечественной и всеобщей истории. 

Для упрощения подготовки учащихся, в том числе и с минимальными знаниями, 

возможно использование пособий, в которых исторический материал фиксируются в 

вид схем и таблиц. 

Выстраивая последовательность подготовки к заданиям, проверяющим навыки работы 

с информацией, необходимо обратить внимание на умение ученика устанавливать 

датировку источника, его авторство, определять событие, о котором идет речь, 

выявлять ключевые содержательные моменты. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по географии  принял участие 1 выпускник 

МБОУ СОШ № 44 (4,8 %), который успешно преодолел порог успешности /учитель 

Горецкая Н.В./.   

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 34 

задания, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 27 заданий с кратким ответом (18 заданий базового уровня 

сложности, 8 заданий повышенного уровня сложности и 1 задание высокого уровня 

сложности). 

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

4) задания, требующие вписать в текст на местах пропусков ответы из предложенного 

списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

6) задания на установление правильной последовательности элементов. 

Ответами к заданиям части 1 являются число, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). 



Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом, в первом из которых ответом 

должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный и обоснованный ответ 

на поставленный вопрос (2 задания повышенного уровня сложности и 5 заданий 

высокого уровня сложности). 

Результаты ЕГЭ по предмету 

Результат экзамена показал хороший уровень подготовки выпускника – 41 баллов из 

47 максимальных баллов (итоговый экзаменационный балл – 74). 

Выводы: 

Анализ заданий базового и повышенного уровней сложности соответствует 

требованиям выполнения экзаменационной работы. Выпускник не справился  с 

заданиям № 4 (Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природа России) – базового уровня 

сложности и с заданием № 19 (Ведущие страны – экспортеры основных видов 

промышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры основных видов 

сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы) – повышенного уровня сложности. 

Рекомендуется: 

Учителю необходимо  больше задачи направленные на решение заданий по темам: 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная  

зональность и высотная поясность. Природа России.  

Научить учащихся ориентировать в специализации стран в системе международного 

географического разделения труда. 

С учащимися, имеющими высокую мотивацию отрабатывать навыки для выполнения 

заданий высоко уровня. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по английскому языку  приняли участие 2 

выпускника МБОУ СОШ № 44 (9,5 %), которые успешно преодолели порог 

успешности /учитель – Веретнова О.А./.   

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

0,3 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

21,7 20 50 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

38,9 40 50 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

39,1 40 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. 



Письменная часть, в свою очередь, включает в себя четыре раздела: «Аудирование», 

«Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Для дифференциации экзаменуемых 

по уровням владения иностранным языком в пределах, сформулированных в 

Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам, во все разделы включены наряду с заданиями 

базового уровня задания более высоких уровней сложности. 

В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий 

открытого типа с развернутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного 

слова от предложенного опорного слова. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания 

основного содержания звучащих и письменных текстов, так и полного понимания 

соответствующих текстов. Кроме того, в разделе «Аудирование» проверяется 

понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в 

нем её отсутствия, в разделе «Чтение» - понимание структурно-смысловых связей в 

тексте. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования 

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. В 

разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов письменных 

текстов. В устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые 

умения. 

Результаты ЕГЭ по предмету 
Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Письменная часть 

Раздел 1. Аудирование 

1 Понимание основного содержания прослушанного 

текста 

Б 100 

2 Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

П 100 

3 Полное понимание прослушанного текста В 100 

4 50 

5 100 

6 50 

7 50 

8 50 

9 50 

Раздел 2. Чтение 

10 Понимание основного содержания текста Б 100 

11 Понимание структурно-смысловых связей в тексте П 100 

12 Полное понимание информации 

в тексте 

В 50 

13 100 



14 50 

15 100 

16 0 

17 50 

18 50 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

19 Грамматические навыки Б 50 

20 50 

21 0 

22 50 

23 100 

24 10 

25 0 

26 Лексико-грамматические навыки Б 50 

27 50 

28 50 

29 50 

30 0 

31 50 

32 Лексико-грамматические навыки П 0 

33 100 

34 50 

35 50 

36 100 

37 100 

38 50 

Раздел 4. Письмо 

39 Письмо личного характера Б 0 

40 Письменное высказывание с элементами рассуждения 

по предложенной проблеме «Ваше мнение» 

В 0 

Устная часть 

Раздел 5. Говорение 

41 (1) Чтение текста вслух Б 50 

42 (2) Условный диалог-расспрос Б 70 

43 (3) Связное тематическое монологическое высказывание 

с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) 

Б 79 

44 (4) Связное тематическое монологическое высказывание – 

передача основного содержания увиденного с 

выражением своего отношения, оценки, аргументации 

(сравнение двух фотографий) 

В 29 

При выполнении заданий письменной части базового уровня сложности выпускники 

не справились с заданиями, № 21, 25 (раздел - Грамматика и лексика, 

Грамматические навыки), № 30 (раздел - Грамматика и лексика, Лексико-

грамматические навыки). Задание повышенного уровня сложности № 32 (раздел - 

Грамматика и лексика, Лексико-грамматические навыки) также вызвало серьезные 

трудности при его выполнении выпускниками, и задание высокого уровня сложности 

не выполненное выпускниками - № 16 (раздел – Чтение, Полное понимание 

информации в тексте). 



Результаты выполнения раздела «Письмо» показывают, что выпускники с данным 

заданием (базовый и высокий уровни сложности заданий) не справились совсем.  

По результатам устной части экзаменационной работы видно, что одна участница 

совсем не справилась с заданиями № 41и № 44, а вторая – не смогла набрать 

максимальные баллы. 

Рекомендуется: 

Проводить практические занятия ля овладения навыками, необходимыми для 

выполнения заданий устной части экзамена. 

Необходимо совершенствование методики преподавания иностранного языка в целом 

и алгоритма подготовки к ЕГЭ в рамках организации образовательного процесса. 

Необходимо более широко внедрять рефлексивный подход, проводить профилактику 

типичных ошибок обучающихся: рефлексия, разбор и отработка коммуникативных 

стратегий выполнения заданий всех разделов экзаменационной работы помогут 

ликвидировать типичные и устойчивые предметные и метапредметные ошибки. 

 

ХИМИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В Едином государственном экзамене по химии  приняли участие 3 выпускника МБОУ 

СОШ № 44 (14% от общего числа выпускников в 2019 году), которые успешно 

преодолели порог успешности /учитель Яковлева С.С./.   

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

5,8 4,8 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

33,9 31,0 33,3 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

40,7 40,5 66,7 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

19,6 23,8 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

67 0 0 

 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: 

работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. Часть 1 содержит 29 

заданий с кратким ответом, в их  числе 21 задание базового уровня сложности (в 

варианте они присутствуют под номерами: 1–7, 10–15, 18–21, 26–29) и 8 заданий 

повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22–25). Часть 2 

содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это 

задания под номерами 30–35. 

Результаты ЕГЭ по предмету 
Зада-

ние 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнени



я по ОО 

Часть 1. 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых 

четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбуждённое состояния 

атомов 

Б 67 

2 Закономерности изменения свойств и их соединений по 

периодам и группам в связи с их положением в 

Периодической системе и особенностями строения их 

атомов 

П 100 

3 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

Б 100 

4 Ковалентная химическая связь, её разновидности и  

механизмы образования. Характеристики ковалентной 

связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ 

от их состава и строения 

Б 67 

5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная) 

Б 100 

6 Характерные химические свойства простых веществ– 

металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, 

алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные химические свойства простых 

веществ– неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные 

химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных 

кислотных 

Б 33 

7 Характерные химические свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. Характерные химические 

свойства кислот. Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксо соединений алюминия и цинка). 

Электролитическая диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена 

Б 100 

8 Характерные химические свойства неорганических 

веществ: 

– простых веществ–металлов: щелочных,  

щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; оснований и 

амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных, комплексных (на 

примере гидроксосоединений алюминия и цинка) 

П 67 

9 Характерные химические свойства неорганических 

веществ:  

простых веществ– металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

П 33 



– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на 

примере гидроксосоединений алюминия и цинка 

10 Взаимосвязь неорганических веществ Б 100 

11 Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная) 

Б 33 

12 Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное 

влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа 

  

13 Характерные химические свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, алкенов, диенов,алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные способы получения 

углеводородов (в лаборатории). 

Б 33 

14 Характерные химические  свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, 

предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения кислородсодержащих 

органичеcких соединений (в лаборатории). 

Б 33 

15 Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки 

Б 67 

16 Характерные химические свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Важнейшие способы получения 

углеводородов. Ионный (правило В.В. Марковникова) и 

радикальные механизмы реакций в органической химии. 

П 33 

17 Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Важнейшие способы получения кислородсодержащих 

органических соединений. 

П 67 

18 Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений 

Б 100 

19 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Б 67 

20 Скорость реакции, её зависимость от различных 

факторов 

Б 100 

21 Реакции окислительно восстановительные Б 100 

22 Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот) 

П 100 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 

П 100 

24 Обратимые и необратимые химические реакции. П 100 



Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов 

25 Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы. Качественные реакции органических соединений 

П 100 

26 Правила работы в лабораторная. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности при 

работе с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. Методы разделения 

смесей и очистки веществ. Понятие о металлургии: общие 

способы получения металлов. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

Б 100 

27 Расчёты с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе 

Б 100 

28 Расчёты объемных отношений газов при химических 

реакциях. Расчёты по термохимическим уравнениям 

Б 67 

29 Расчёты массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ 

Б 67 

Часть 2 

30 Реакции окислительно - восстановительные В 100 

31 диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты, Реакции ионного обмена 

В 100 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

В 83 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

веществ 

В 33 

34 Расчёты с использованием понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно   из веществ дано в избытке  (имеет примеси). 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчёты массовой или объёмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли (массы) 

В 17 

35 Установление молекулярной и структурной формулы 

вещества. 

В 33 

Анализ показывает, что справились успешно с задачами базового уровня с заданиями 

№ 3, 5, 7, 10, 18, 20, 21, 27,  но не справились с  задачами базового уровня с заданиями 

№ 6, 11,13, 14. Выполнении заданий повышенной сложности видны затруднения 

учащихся  с заданиями № 9,16, а высокого уровня сложности – с заданиями  № 33,34, 

35. 

Рекомендуется: 

Формировать и развивать у обучаемых способность выделять главную мысль в тексте 

в соответствующем контексте. Систематически отрабатывать умение поиска и 



переработки информации, представленной в различной форме (текст, таблица, схема), 

ее анализ и синтез, сравнение и классификация. При подготовке к государственной 

аттестации систематически формировать понятийный аппарат на уровне знания и 

понимания важнейших химических понятий, основных законов и теорий химии и 

важнейших веществ и материалов. При оформлении решения задач требовать от 

учеников раздела «Дано:..», который помогает осмыслить задание и при решении 

использовать все данные. 

Важно, при преподавании химии формировать и развивать метапредметные 

результаты обучения посредством таких видов действий как умение характеризовать 

вещества и явления, прогнозировать свойства веществ на основе особенностей их 

строения и учения о периодичности Д.И. Менделеева, устанавливать и объяснять 

причинно-следственные связи. Уметь классифицировать вещества и процессы по 

самостоятельно выбранным критериям, умение планировать и наблюдать 

эксперимент, фиксировать происшедшие изменения и самостоятельно делать выводы. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения предлагаемых ему заданий, 

планировать эксперимент по подтверждению генетической связи неорганических и 

органических соединений и по распознаванию веществ.  

 В период подготовки к ЕГЭ-2020 необходимо в урочное и во внеурочное время 

провести уроки-рефлексии по закреплению, углублению и обобщению знаний по 

важнейшим разделам химии. При этом особое внимание обратить на вопросы КИМ 

ЕГЭ, представляемых в новом формате. 

 

БИОЛОГИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по биологии в 2019 году приняли участие 3 

выпускника  (14% от общего числа выпускников в 2019 году) /учитель Мяоц С.В./.  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

10,8 4,9 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

48,5 41,0 100 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

33,8 45,9 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

6,9 8,2 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

2 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная модель ЕГЭ по биологии в 2019 году аналогична предыдущему 

году, за исключением задания 2, где предлагается работа с таблицей. Каждый вариант 

КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из двух частей, 

различающихся по форме и уровню сложности.  

Часть 1 содержит 21 задание: 7 – с множественным выбором с рисунком или без него; 



6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 3 – на установление 

последовательности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, 

явлений; 2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике; 1 – на 

дополнение недостающей информации в схеме; 1 – на дополнение недостающей 

информации в таблице; 1 – на анализ информации, представленной в графической или 

табличной форме. Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов 

и разделительных символов. 

 Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.  

Результаты ЕГЭ по предмету 
Зада-

ние 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Часть 1 

1 Биологические термины и понятия. Дополнение схемы Б 100 

2 Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

Организации живого. Множественный выбор 

Б 33 

3 Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые клетки. Решение биологической 

задачи 

Б 100 

4 Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 67 

5 Клетка как биологическая система. Строение  клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. Установление 

соответствия (с рисунком и без рисунка) 

П 100 

6 Моно – и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи 

Б 33 

7 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Множественный выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

Б 100 

8 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Установление соответствия (с рисунком и 

без рисунка) 

П 33 

9 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 100 

10 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы,  Растения, 

Животные, Вирусы. Установление соответствия  (с 

рисунком и без рисунка) 

П 0 

11 Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчинённость. Установление 

последовательности 

Б 100 

12 Организм человека. Гигиена человека. Множественный 

выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 67 

13 Организм человека. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 0 

14 Организм человека. Установление последовательности П 0 

15 Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа 

с текстом) 

Б 100 

16 Эволюция живой природы. Происхождение человека. 

Установление соответствия (без рисунка) 

П 100 



17 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 

Б 100 

18 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без рисунка) 

П 100 

19 Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности 

П 33 

20 Общебиологические закономерности. Человек и его 

здоровье. Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 

П 100 

21 Биологические системы и их закономерности. Анализ  

данных, в табличной или графической форме 

Б 100 

Часть 2 

22 Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 

В 0 

23 Задание с изображением биологического объекта В 22 

24 Задание на анализ биологической информации В 22 

25 Обобщение и применение знаний о человеке и  

многообразии организмов 

В 44 

26 Обобщение и применение знаний в новой ситуации об 

эволюции органического мира и экологических 

закономерностях 

В 22 

27 Решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации 

В 44 

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой 

ситуации 

В 33 

Анализ показывает, что справились успешно с задачами базового уровня с заданиями 

№ 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21,  но не справились с  задачами базового уровня № 2, 6. 

Выполнении заданий повышенной сложности видны затруднения учащихся  с 

заданиями № 8, 10, 13,14, 19.   

Из анализа результатов экзамена также видно, что задания учащиеся не усвоили 

знания и навыки по предмету для выполнения заданий высокого уровня сложности 

(задание №22 – 0% выполнения).  

Рекомендуется: 

Необходимо обеспечить освоение учащимися основного содержания биологического 

образования и овладения ими разнообразными видами учебной деятельности, 

предусмотренными Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по биологии. 

Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе 

обратить внимание на повторение и закрепление материала, который вызывает 

затруднения у выпускников. 

Следует обеспечить в учебном процессе развитие у учащихся умений анализировать 

биологическую информацию, осмыслять и определять верные и неверные суждения, 

определять по рисункам биологические объекты и описывать их. Для достижения 

положительных результатов целесообразно увеличить долю самостоятельной 

деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; акцентировать 

внимание на выполнение  творческих, исследовательских заданий. 

При текущем и тематическом контроле более широко использовать задания со 

свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений кратко, 

обоснованно, по существу поставленного вопроса письменно излагать свои мысли, 

применять теоретические знания на практике, объяснять результаты при решении 

задач по цитологии и генетике, а также экологии и анатомии и физиологии человека. 



При подготовке школьников к ЕГЭ по биологии следует обратить внимание на 

повторение таких разделов, как биология растений, животных и человека. 

Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе 

увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся. 

При планировании учебного процесса рекомендуется делать акцент на виды 

деятельности, нацеленные на обобщение и применение знаний и умений. 

Необходимо проводить работы по проверке терминов, биологических понятий и 

функций органоидов. 

 

Вывод: Анализируя результаты государственной итоговой аттестации, можно сделать 

вывод о стабильном уровне подготовки выпускников по основным предметам и 

предметам по выбору. В знаниях выпускников обнаруживаются пробелы  по освоение 

школьниками  отдельных тем основной  школы, что и подтверждается невыполнением 

заданий базового уровня. Недостаточные результаты итоговой аттестации по 

предметам по выбору учащиеся продемонстрировали по математике (профильный 

уровень), физике, истории, обществознанию, английскому языку, что говорит о 

недостаточной подготовке по отдельным предметам и необходимости увеличения 

контроля за систематичностью подготовки. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

 планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе 

стимулирования к расширению фонда знаний; 

 применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными 

учащимися, используя индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся; 

 обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися 

по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего 

периода изучения предметов; 

 обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основным базовым содержанием курсов;  

 осуществлять регулярный контроль и оценку результатов обучения, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся; 

 разработать план  подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 использовать разноуровневые задания для проверки знаний, карточки-

инструкции, алгоритмы с целью оказания индивидуальной помощи учащимся; 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий  сети 

Интернет;  

 осуществлять контроль за  проектно-ориентационной деятельностью учащихся; 

 осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации; 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель– 

ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; 

 объективно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 

навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями. 



2. Руководителям школьных МО:  

 на заседаниях методических объединений проанализировать полученные 

результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 11 класса; 

 изучить проблемные темы учащихся и спланировать работу по их устранению; 

 определить основные направления работы на 2019-2020 учебный год; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми.  

3. Классным руководителям: 

 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности подготовки к итоговой 

аттестации; 

 Осуществлять наблюдения за учащимися, испытывающими трудности в 

обучении; 

 Содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных 

занятий по подготовке к ГИА; 

 Осуществлять контроль за посещаемости и успеваемости учащихся; 

 Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ГИА; 

 Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения 

ГИА. 

4. Заместителю директора школы по УВР, заместителю директора школы по 

УМР: 

 своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их 

родителей о процедурах ГИА;  

 провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, 

которые формируют практические навыки использования полученных знаний, 

стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и 

становления ценностных ориентаций); 

 обеспечить объективный контроль использования членами педагогического 

коллектива федеральных, региональных, муниципальных  нормативно-правовых 

актов, регламентирующих организацию и проведение государственной  

итоговой аттестации выпускников; 

 развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательных отношений (в том числе, используя ресурсы 

официального сайта школы); практической отработки процедуры ЕГЭ с 

учителями и выпускниками школы; 

 осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия 

выпускников в государственной итоговой аттестации для отслеживания и 

совершенствования системы подготовки выпускников 11 класса к 

государственной итоговой аттестации. 

Педагогу – психологу осуществлять психологическое сопровождение 

выпускников при подготовке к итоговой аттестации. 

 

 



1.5. Востребованность выпускников МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО 

Северский район 

 

Все выпускники 11-х классов МБОУ СОШ №44  продолжают дальнейшее обучение. 

 

Год 

Количество 

выпускников 

11-х классов 

ВУЗ ССУЗ Трудоустройство 

Кол-во % 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 20 100 16 80 3 15 1 5 

 

Выпускники 9-х классов МБОУ СОШ №44 так же продолжают дальнейшее обучение. 

Год 

Количество 

выпускников 

9-х классов 

10 касс ССУЗ Работают 
Не работают 

и не учатся 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 58 100 26 45 32 55 0 0 0 0 

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования  

МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский район 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения.  

Продолжительность учебного года составляет:  

- в 1 классах – 33 учебных недели,  

- во 2 – 4 классах –34 учебных недели,  

- в 5 – 11 классах – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период).  

Учебный год делится на четверти для 2-9 классов, на полугодия – для 10, 11 –х 

классов.  

Продолжительность учебной недели в 1-8, 11 классах – 5 дней, в 9-10 классах – 6 

дней.  

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет: 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

10-11 34 37 



 

Время начала дополнительных, индивидуальных и групповых занятий не ранее 

чем через 45 минут после окончания последнего урока.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- во 2-3-м - до 1,5 ч.,  

- в 4-5-м - до 2 ч.,  

- в 6-8-м - до 2,5 ч.,  

- в 9-11-м - до 3,5 ч.  

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

- Дополнительные каникулы для 1-х классов 12.02 – 17.02.2018г. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10):  

- продолжительность урока в 1-ом классе: 35 мин. в первом полугодии - сентябрь-

октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь  4 урока; 40 мин. во втором полугодии - январь-май (1 

день 5 уроков) - письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- организация динамической паузы продолжительностью 45 мин в течение учебного 

дня.  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

При составлении учебных планов за основу были взяты следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.0.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Минобразования 

России от 09.03.2004г. № 1312 (ФБУП-2004);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI классов, ФКГС-2004);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 

Начальная школа (1-4 кл.)  

На первом уровне обучения основное внимание уделяется формированию у детей 

желания и умения учиться; мотивации интереса к знаниям и самопознанию; 

гуманизации отношений между учащимися, учителями и учащимися.  

Учащиеся 1 – 4 классов, обучающиеся по ФГОС НОО. 

Методологической основой выбранных учебных программ является системно-

деятельностный подход.  

Программа обеспечивает возможность получения всеми обучающимися 

начальных классов начальной образовательной подготовки с учетом их потребностей 

и склонностей, а также создает условия, способствующие развитию познавательных 

интересов и активному формированию личности каждого обучающегося.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4-м классе по выбору родителей (законных представителей) изучаются «Основы 

православной культуры».  

Основная школа (5 – 9 классы)  

На втором уровне обучения, представляющем собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, основное 

внимание уделяется активному формированию личности ученика.  

Учащиеся 5 – 8 классов, обучающиеся по ФГОС ООО. 

Все образовательные области, представленные в учебном плане, обеспечивают 

расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности учащегося 

в различных видах познавательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях.  

Реализовывалась программа элективного курса «Мой проект» для учащихся 8 класса. 

Средняя школа (10 – 11 классы)  

Программы среднего общего образования призваны обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Обучение велось в рамках социально-гуманитарного профиля.  

Углубленное изучение русского языка, обществознания. 

Элективные курсы: 

Для 10 класса: «Роль личности в истории», «Российская цивилизация». 

Для 11 класса: «История права», «Микробиология». 

 

1.7. Кадровое обеспечение МБОУ СОШ № 44 ст. Северской МО Северский район 

 



В школе работает профессионально-компетентный коллектив педагогов с высшим 

образованием. Тараненко Л.А., директор, награждена нагрудными знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» и Почетной грамотой 

Министерства образования РФ, Саликова Т.А., учитель русского языка,  -   значком 

«Отличник народного просвещения РФ», Горецкая Н.В., учитель начальных классов, и 

Лысенко О.Н., учитель начальных классов,  – награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ, Батурина Ю.В., учитель истории, Коротченко О.Н., 

учитель физической культуры. Три педагога /Батурина Ю.В., учитель истории, Мяоц 

С.В., учитель химии и биологии, Веретнова О.А., учитель английского языка, 

Муратова Е.Г. -  стали победителями Гранда «Лучшие учителя России». Лысенко О.Н., 

учитель начальных классов, - победитель краевого этапа Гранда «Лучшие учителя 

России - 2016». 

 

 

1.8. Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ № 44  

ст. Северской МО Северский район 

Объем фонда учебной, учебно-методической литературы в библиотеке, пополнение и 

обновление фонда  за отчетный период: 

Учебники, учебная литература – 10489 экз. 

 За 2018г. поступило  - 918 экз., выбыло - 0 экз. 

Художественной и методической литературы – 3161 экз. 

 За 2018 г. поступило 210 экз.,  выбыло – 0 экз. 

-число единиц обязательной учебной литературы на одного обучающегося в общем и 

по направлениям подготовки, для общеобразовательных организаций по учебным 

дисциплинам: 

Учебная дисциплина Число единиц обязательной учебной 

литературы в расчете на одного 

ребенка 

Русский язык 1 

Математика 1 

Литературное чтение 1 

Окружающий мир 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Кубановедение 1 

Иностранный язык 

(английский) 

1 

Физическая культура 1 

Музыка 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

ОРКСЭ 1 

Литература 1 

Биология 1 

География 1 

История России. Всеобщая 1 



история 

История 1 

Обществознание 1 

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Физика 1 

Информатика 1 

Химия 1 

Право 1 

Экономика 1 

  

1.9. Библиотечно-информационное обеспечение МБОУ СОШ № 44 

 ст. Северской МО Северский район 

Библиотека МБОУ СОШ №44 занимает 3 помещения: хранилище, абонемент и 

читальный зал. Количество посадочных мест в читальном зале – 15.  

Библиотечный фонд включает в себя 13650 экземпляров учебной и 

художественной литературы. 

В библиотеке имеется рабочее место библиотекаря, состоящее из компьютера (с 

подключением к сети Интернет) и принтера. 

В библиотеке имеется электронный каталог.  

Рациональность использования библиотечного фонда: 

Численность зарегистрированных пользователей – 727 экз. 

Число посещений за 2018-2019 г. – 2481 экз. 

Число книговыдач – 10734 экз. (с учетом учебников).  

Без учета учебников – 977 экз. 

Читаемость – 1,4 

Обращаемость – 0,3 

Посещаемость – 3,4 

Книгообеспеченность – 4,3 

12 наименований периодической печати пользуются спросом в читальном зале.  
 

 

 

1.10. Материально-техническая база МБОУ СОШ № 44 

 ст. Северской МО Северский район 

МБОУ СОШ № 44 занимает территорию 2,1 га. На данной территории 

располагается: 

-здание А /14 учебных кабинетов, учительская, кабинет директора, актовый зал, 

теплый туалет/ 

-здание В /4 учебных кабинета/ 

-здание Н /обеденный зал (85 посадочных мест), школьная мастерская, кабинет 

трудового обучения, медицинский кабинет/ 

-спортивный комплекс "Виктория". 

В рамках ПНПО были получены кабинеты: физика с лабораторным 

оборудованием, химия с лабораторным оборудованием, технология, математика, 

биология. 



Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: выход в Интернет осуществляется во всех кабинетах и кабинете информатики.  

Территория школы полностью огорожена, находится под охраной частного охранного 

агенства и вневедомственной охраны. Здание спортивного комплекса находится под 

видеонаблюдением. 

В образовательном процессе используются: 

40 ноутбуков 

3 стационарных компьютера 

13 интерактивных комплекса 

2 мультимедийных проекторов 

 

  



 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

 

2.1.Показатели 

деятельности Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы 

№ 44 ст. Северской Муниципального образования Северский район 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 731 

Человек (Ч) 

Численность всех учащихся на конец учебного года – N 

N = 1.2 + 1.3+1.4 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

348 

человек 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

336 

человек 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

47 

человек 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

375 

человек 

1. Численность учащихся (на конец уч.года), успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации – Nпр 

51,3% 2. Удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и 

“5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  % = Nпр *100/ N 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30,1 баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

18,2 балла  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,24 баллв  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

53,8 баллов  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 58 человек 1.Численность всех выпускников 9 класса в текущем  году  -  В9 



класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 2. Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку -  В9ря 

0 % 3.Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса % = В9ря *100/ В9 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 1. Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике - В9мат 

0 % 2.Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса % = В9мат *100/ В9 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

20 человек 1.Численность всех выпускников 11 класса в текущем  году  -  

В11 

0 человек 2. Численность  выпускников 11 класса, получивших результаты  

ниже  установленного  минимального  количества баллов  

единого  государственного  экзамена   по русскому языку   - В11ря  

0 % 3. Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса - % 

= В11ря * 100/ В11 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 1. Численность выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике - В11мат 

0 % 2. Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса - % = 

В11мат * 100/ В11 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 1.Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании  В9ат 

0 % 2.Удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 



численности выпускников 9 класса % = В9ат * 100/ В9 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 1.Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании В11ат 

0 % 2.Удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  % = В11ат * 100/ В11 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

11 человек 1.Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием – В9отл 

19 % 2.Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  

аттестаты   об   основном   общем   образовании   с отличием,  в  

общей  численности  выпускников  9  класса % = В9отл * 100/ В9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 человек 1.Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием В11отл 

10 % 2. Удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса % = В11отл * 100/ 

В11 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

231 человек  

 

Численность учащихся (за отчетный период), принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня  

Nол  

33,3 % Удельный вес численности учащихся принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  % = Nол *100/ N  

(N - значение показателя  строка 1.1) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

348 человек  

 

1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов   - Nпр 

47,6 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся  

%  = Nпр * 100/ N 

1.19.1 Регионального уровня 3 

человека 

1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  краевого уровня  - Nкр 

0,4 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  краевого уровня, в общей 



численности учащихся  %  = Nкр * 100/ N 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  федерального уровня  - Nфед 

0 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  федерального уровня, в общей 

численности учащихся  %  = Nфед * 100/ N 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 1. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов  международного уровня  - Nмн 

0 % 2. Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов  международного уровня, в общей 

численности учащихся  %  = Nмн * 100/ N 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек 1. Численность учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  Nугл 

0 % 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся % = Nугл * 100/ N 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

47 человек 1. Численность учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения – Nпроф 

6,4 % 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся % = Nпроф * 100/ N 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 1. Численность учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения  Nдис 

0 % 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся % = Nдис * 100/ N 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек 1. Численность учащихся, получающих образование в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ  Nсет 

0 % 2. Удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся % = 

Nсет * 100/ N 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

40 человек  Численность педагогических работников образовательной 

организации в соответствии с Постановлением Правительства  



РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» (по состоянию на 1 августа 

текущего года)- PD 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

35 человек 1. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование (по состоянию на 1 августа текущего года) PDв 

87,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников % = PDв *100/ PD 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 человека 1. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование (по состоянию на 1 августа текущего 

года) PDвп 

80 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое образование, в общей 

численности педагогических работников % = PDвп *100/ PD 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека 1. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

образование (по состоянию на 1 августа текущего года) PDср 

7,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в общей численности 

педагогических работников % = PDср *100/ PD 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 1. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

педагогическое  образование (по состоянию на 1 августа 

текущего года) PDсрп 

2,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее педагогическое  образование, в общей 

численности педагогических работников % = PDсрп *100/ PD 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22 человека 1.Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

KV (за отчетный период) 

55 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория % = KV * 100/ PD 

1.29.1 Высшая 14 человек 1. Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория KVвыс 



35 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория % = KVвыс * 100/ PD 

1.29.2 Первая 8 человек 1. Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена первая  квалификационная 

категория KVпер 

20 % 2. Удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория % = KVпер * 100/ PD 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

20 человек 1. Численность  педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет и свыше 30 лет (по 

состоянию на 1 августа текущего года) 

PD5,30= PD<5+ PD>30  (из строк 1.18.1 и 1.18.2) 

50 % 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет и свыше 30 лет  % = 

(PD<5+ PD>30)  *100/ PD  (соответствует сумме % из строк 1.18.1 и 

1.18.2) 

1.30.1 До 5 лет 15 человек 1. Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет  PD<5 

37,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет % = PD<5 *100/ PD 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек 1.Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет свыше 30 лет  PD>30 

12,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет свыше 30 лет % = PD>30 *100/ 

PD 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек 1.Численность всех педагогических работников,  возраст которых 

составляет до 30 лет  (по состоянию на 1 августа текущего года) 

PD30 

27,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, возраст которых 

составляет до 30 лет % = PD30 *100/ PD 



1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человека 1. Численность всех педагогических работников, возраст которых 

составляет от 55 лет (по состоянию на 1 августа текущего года) 

PD55 

12,5 % 2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет от 55 лет % = PD55 *100/ PD 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44 человека 1. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников в организации (по состоянию на 1 

августа текущего года) - R 

27 человек 2. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности –

Rпк 

61,4 % 3. Удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных   работников,    прошедших   за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную   

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в  образовательной  организации  

деятельности в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   % = Rпк*100/R 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26 человек 1. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших ( за отчетный период) 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов –Rфгос 

61,9 % 2. Удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных   работников, прошедших ( за 

отчетный период) повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников   

% = Rфгос*100/R 

2. Инфраструктура   



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

44 единиц 1. Общее количество компьютеров в образовательной 

организации (по состоянию на 1 августа текущего года) -  ПК 

 15 единиц 2. Количество компьютеров, которые используются 

обучающимися – ПКоб 

0,02 единиц 3. Количество компьютеров  в расчете на одного обучающегося = 

ПК/N   

(где N значение показателя  из строки 1.1) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

10489 

единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете - Э 

14,3 единиц Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  Эуч = Э / N   (где N значение показателя  из строки 1.1) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да  

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

221 человек 1. Численность учащихся (по состоянию на 1 августа текущего 

года), которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  -  Nин 

30,2 % 2. Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 % = Nин* 100/N 

(где N значение показателя  из строки 1.1) 



2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3133,9 кв. м 1. Указать общую площадь всех помещений (S) , в которых 

осуществляется образовательная деятельность (учебные 

кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, актовые,  

спортивные и тренажерные залы, бассейны). 

 4,5  кв. м 2.  Общая площадь в расчете на одного студента S1 = S/ N 

(где N значение показателя  из строки 1.1) 

 

 

 



2.2. Выводы 

 

В 2018 - 2019 учебном году  работа в МБОУ СОШ № 44 ст. Северская МО 

Северский район осуществлялась в соответствии с учебным планом школы. В 

образовательной деятельности школа руководствовалась Законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБОУ СОШ № 44 ст. Северской, нормативной базой и 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Краснодарского края, внутренними приказами, положениями, в которых 

определены права и обязанности участников образовательного процесса.  

 Для 11 класса учебный план был составлен на основании БУП-2004 года, для 

10 класса – на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, для 1-9 классов – на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального  основного общего 

образования. Учебные планы сохраняют в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами. Уровень недельной учебной нагрузки на учащихся не 

превышал предельно допустимого. Школьное расписание уроков составлено в 

соответствии с требованиями СанПиНа. Часы компонента образовательного 

учреждения направлены на расширение и углубление знаний по предметам 

федерального и регионального компонента.  

  Учащиеся 1-4-х  классов обучаются по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования, учащиеся 5-9-х 

классов – по федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования, согласно которым на базе этих классов реализуется 

внеурочная деятельность в объеме 10 часов в классе по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное, интеллектуальное, духовно-

нравственное. С целью повышения качества организации и разнообразия 

внеурочной деятельности привлекались специалисты с ЦРТДЮ, ДЮСШ, колледжа 

культуры и ДК ст. Северской. 

 Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного общего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения.  

 Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Обучающиеся успешно прошли курс за соответствующий класс и 

переведены в следующий. В форме самообразование обучалось 5 человек, их них 

одна обучающая была закреплена за 11 классом для прохождения государственной 

итоговой аттестации, которая успешно окончили среднюю школу.  4 обучающихся 

не прошли промежуточную аттестацию и имеют академическую задолженность. 

Одна обучающая обучалась в форме семейного образования. 

  На конец 2018 - 2019 учебного года в 27 классах – комплектах обучалось 731  

обучающийся, из которых: 5  учеников по состоянию здоровья получали 

образование индивидуально на дому. 
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