
Оценка качества образования в Советском муниципальном 

районе (по результатам ГИА (ОГЭ) в 2019 году) 

 

        Государственная итоговая  аттестация  (далее ГИА) обучающихся  9 классов 

общеобразовательных учреждений района в 2019 году проведена в  соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

        В 2018-2019  учебном году  в ГИА (ОГЭ)  приняли участие – 234 

обучающихся, из них 16 выпускников, не получивших аттестат в предыдущие 

годы (в 2018 – 288 чел., 2017 – 205 чел.) 

       В районе  с  целью проведения ГИА (ОГЭ) были  сформированы  три  пункта 

проведения экзаменов: № 365 на базе  МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное, №366 - 

МБОУ «Лицей» р.п. Степное, № 367 – на дому (с. Мечётное) 

     Независимость проведения процедуры ГИА (ОГЭ) обеспечивали  4 

уполномоченных представителя ГЭК из числа работников управления 

образования, 5 УП ГЭК Политехнического лицея р.п. Степное, 12 - из средне-

специальных учреждений гг. Энгельса и Саратова, 91 педагогов-организаторов, 

общественные наблюдатели - 6 человек из числа  родительской общественности. 

Всего учащихся 9 классов – 218 чел. Допущены к ГИА-9 – 218 учащихся. Двое 

выпускников сдавали ГИА с ОВЗ, с созданием спецусловий. 

Четверо учащихся обучались по адаптированной программе, в мае 2019 года 

сдавали экзамен по технологии. 

     По итогам ОГЭ в основные сроки аттестаты об основном общем образовании 

получили – 211 чел. (97,7% от общего количества выпускников). 

Неудовлетворительные результаты и допуск к пересдаче в сентябрьские сроки 

– 5 чел.:  СОШ р.п. Пушкино – 2, ООШ с. Новокривовка – 2 чел.; МБОУ 

«Лицей» р.п. Степное – 1 чел.  

Предметы для пересдачи: математика – 3 чел.; русский язык – 2; обществознание 

– 1 чел; биология – 1 чел.  Из них, с одной «2» - 2 чел. С двумя «2» - 1 чел. 

(русский, математика, общество). С тремя «2» - 1 (русский, математика, 

общество). 

      Кроме того, в ГИА-9 принимали участие выпускники, не прошедшие 

аттестацию и не получившие аттестаты об основном общем образовании в 2016, 

2017 и 2018 году  – 18 человек.  Из них аттестаты об основном общем 

образовании получили – 6 чел.  

 

После пересдачи в резервные сроки (июль) на осень остались – 16 чел. (из них: 

2019 год – 5 чел., 2016-17гг – 11 чел.)  

МБОУ «Лицей» - 3 чел., Пушкино – 4 чел., Советское – 2 чел.,  Новокривовка 

– 5 чел., Любимово – 2 чел.  

 

Всего за 2019 год выдано 216 (+10  аттестатов выпускникам прошлых лет).  

 

        По процедуре проведения ГИА (ОГЭ)  апелляций не поступало. По 

процедуре  проведения ГИА (ОГЭ)  уполномоченными представителями ГЭК 

нарушений  не выявлено. По результатам ГИА (ОГЭ) апелляции о несогласии  с 

выставленными  баллами не было. 



        По выбору   в 2019 году учащиеся  сдавали  экзамены по 8 предметам (в 2017 

- 9).      

       Наиболее популярными  предметами ГИА (ОГЭ) 2018г. стали: география – 

168 чел., 60%;  обществознание - 148 человек, 53%; биология – 106 чел., 38%; 

информатика - 56 человек, 20%, физика - 37 человек,  13% от общего количества  

участников ГИА -9; химия – 33 чел – 12%;  . Среди менее популярных предметов - 

история – 9 чел, - 3%,  иностранный язык  - 3 чел – 1,3% и литература - 1 чел., 

0,4%. 

 

 

    

          На  получение аттестата  обучающихся образовательных учреждений 

влияют результаты  ГИА (ОГЭ)  по  четырём предметам (математика, русский 

язык и два предмета по выбору), с учетом  пересдачи в дополнительные 

(сентябрь) сроки 216 чел. получили аттестаты об основном общем образовании. 

             В 2018-19 учебном году регулярно  проводились мониторинги и пробные 

экзамены по русскому языку и математике, экзамены по выбору, отработано 92% 

решённых вариантов из открытого банка ФИПИ. На уроках и консультациях были  

отработаны навыки заполнения бланка регистрации и бланков ответа. В течение 

года систематически проводились консультации (индивидуальные, групповые, 

плановые, по запросу), классные, родительские собрания, индивидуальные беседы 

с учащимися группы «риска». 

      В  2019 году аттестаты особого образца  получили 14 обучающихся (в 2018- 20 

человек).  

       Из 218  выпускников 9-х классов в 2018-2019  учебном году  продолжить 

обучение в 10 классе МБОУ-СОШ (ООШ) предполагают 95 учащихся в группах 

следующих профилей обучения: 

- Универсальный профиль с углубленным изучением права и математики - 6 чел. 

- Универсальный профиль с углубленным изучением обществознания и географии 

– Социально-экономический (без ФГОС) -10 



- Универсальный профиль с углубленным изучением физики, информатики, 

математики, химии, биологии -58 

 Универсальный профиль с углубленным изучением химии, биологии – 11 чел. 

Универсальный профиль с углубленным изучением литературы - 10    человека 

 

     Учитывая  вышеизложенное, руководителям  общеобразовательных  

учреждений  целесообразно  при подготовке  к  ГИА (ОГЭ)  2019-2020 учебного 

года  ставить и решать  следующие   актуальные задачи: 

1. Проанализировать  уровень подготовки  обучающихся, постоянно выявлять  

слабые и сильные стороны  преподавания отдельных предметов,  

совершенствовать образовательный процесс, повышение его качество в 2019-

2020  учебном году. 

2.  Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся в 

2019-2020  учебном году. 

3. Осуществлять постоянный контроль за организацией  качественной 

подготовки  к государственной итоговой  аттестации обучающихся  9 классов 

в 2019-2020 учебном году. 

4. Обеспечить системный контроль за посещением  обучающимися  

дополнительных занятий, спецкурсов. 

5. Постоянно  осуществлять  взаимодействие  между  семьей и школой  с  целью  

организации  совместных действий для решения  успешного обучения и  

подготовки  к государственной итоговой  аттестации. 

6. Обеспечить  успешное прохождение итоговой  аттеcтации в 2020 году. 

 


