
Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) выпускников 9 классов за 2018-2019 учебный год. 

В 2018-2019 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по четырем предметам, из которых предметы русский язык и математика 

являлись обязательными для всех выпускников, а два предмета -по выбору.  

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучались 57 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации были допущены 57 учащихся. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 4 выпускника – 

Богомол Мария, Зайнутдинова Алина, Калькенова Диана, Шилова Алена, 18 человек 

закончили без троек. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в форме ОГЭ показала, что 

уровень  знаний выпускников соответствует приведенным результатам: 

 
Результаты экзаменов по русскому языку и математике 

в 2018-2019 учебном году 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Русский язык 

Анализ выполнения 1 части экзаменационной работы (сжатое изложение) 

Первая часть экзаменационной работы – написание сжатого изложения 

прослушанного текста – проверяет следующие умения:  

 умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в 

прослушанном тексте; 

 умение обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней главное; 

 умение письменно передавать обработанную информацию с различной 

степенью свернутости. 

При написании изложения обучающийся мог получить за содержание работы 

максимально 7 баллов. Максимальное количество баллов за сжатое изложение по 

критериям ИК1-ИК3 получили 53,55% выпускников.  

Снижение процента минимальных баллов по критериям оценивания изложения за 

последние три года свидетельствует о стабильной подготовке обучающихся к 

выполнению данной части экзаменационной работы. 

В этом году, так же как и в прошлом, текст изложения экзаменуемым был 

представлен в форме аудиозаписи, но оказалось, что не все обучающиеся умеют слушать 

и адекватно воспринимать информацию на слух в естественном, не замедленном 

воспроизведении речи (имеются ввиду рекомендации по прочтению текста прошлых лет). 

Обучающиеся затруднились разбить текст на микротемы. Как показывает практика 

проведения экзамена, особую трудность при написании сжатого изложения обычно 

составляет умение не столько передать все микротемы и применить приемы сжатия, 

сколько умение правильно выстраивать получившийся в результате сжатия текст, 

сохранив его целостность и последовательность изложения. По-прежнему среди 

распространенных ошибок, сделанных выпускниками при написании изложения, часто 

упоминается нарушение абзацного членения текста, ошибки в использовании языковых 

средств логической связи, отсутствие межфразной связи в тексте.  

Написание сжатого изложения по прослушанному тексту требует не просто 

мобилизации памяти школьника, но, прежде всего, структурированного восприятия 

содержания текста, умения выделять в нём микротемы, определять в них главное, 

существенное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое изложение побуждает 

выпускника выполнить информационную обработку текста. При этом востребованными 

оказываются не только репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, и, 

прежде всего, умение отбирать лексические и грамматические средства, дающие 

возможность связно и кратко передать полученную информацию. 

Заметим, что, какой бы программой ни руководствовался учитель, комплекс этих 

умений обеспечивается всей проводимой в курсе русского языка работой по развитию 

речи. Нельзя забывать и о том, что многие из этих умений формируются как общеучебные 

при изучении других предметов (литературы, иностранного языка, истории, биологии, 

географии и пр.). Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, 

учителю, прежде всего, необходимо правильно организовать работу с текстом, обратив 

внимание на особенности сжатого изложения как формы содержательной и языковой 

обработки текста.  



Экзаменуемые в своем большинстве понимают основную мысль исходного текста, 

верно ее отражают в изложении, но при передаче содержания текста допускают 

фактические ошибки и неточности, искажающие его содержание.  

Часть экзаменуемых подменяет сжатие текста простым подробным пересказом или 

пропускает (подменяет своими) микротемы.  

Экспертами предметных комиссий ОГЭ отмечено, что обучающиеся редко 

пользуются различными приемами сжатия текста, например, очень редко используется 

экзаменуемыми такой прием, как обобщение.  

Также не все обучающиеся владеют критериями выделения главной и 

второстепенной информации, а такое произвольное сокращение текста приводит к 

деформации авторского замысла. 

К типичным ошибкам, допущенным обучающимися при написании изложения, 

следует отнести следующие ошибки и недочеты:  

– пропуск, видоизменение и добавление микротем при сжатии; 

– сжимая содержание, девятиклассники нередко оставляли второстепенную 

информацию, при этом важная смысловая часть упускалась; 

– неумение правильно выделить микротемы; 

– неумелое использование приемов сжатия текста; 

– ошибки в использовании языковых средств логической связи; 

– нарушения абзацного членения текста; 

– фактические ошибки в именах и фамилиях авторов текстов; 

– нарушение межфразной связи в тексте. 

Преодолению указанных выше ошибок и недочетов может способствовать только 

системная работа с текстом на уроках русского языка.  

К сожалению, часто при работе с текстом учителем упускается содержательный 

анализ текста, анализ построения смысловых связей внутри текста, подробный анализ 

используемых средств межфазной связи и средств художественной выразительности. 

Напомним, что без умения понимать и анализировать чужой текст, нельзя создать на 

его основе вторичный текст, каким является изложение. 

Анализ выполнения 2 части экзаменационной работы  

Вторая часть экзаменационной работы состояла из 13 заданий. Два задания с 

выбором ответа проверяли глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания 

исходного текста, выявляли уровень постижения школьниками основной проблемы 

текста, а также умение находить в тексте средства выразительности речи.  

Тринадцать заданий с кратким ответом проверяли комплекс умений, 

определяющих уровень языковой и лингвистической компетенций выпускников. Все 

задания имели практическую направленность и составляли необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими, пунктуационными и речевыми 

нормами.  

Правильное выполнение каждого из них оценивалось 1 баллом. (Максимальное 

количество баллов за выполнение тестовых заданий – 13 баллов.)  

Задания с кратким ответом проверяют умение извлекать основную информацию из 

текста при чтении, аргументировать те или иные тезисы, квалифицировать средства 

речевой выразительности, а также владение нормами орфографии; проверяют языковую и 

лингвистическую компетенции (умение анализировать прочитанный текст с 

использованием знания пунктуации и синтаксиса). 

№ Проверяемые умения 1 балл 

(%) 

2 Т Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста 76,1 

3 В Выразительные средства лексики и фразеологии. 

А Анализ средств выразительности 73,2 



4 П Правописание приставок. 

С Слитное, дефисное, раздельное написание 

73,9 

5 П Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-

). 

П Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

74,9 

6 Л Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

58,6 

7 
С Словосочетание 

55,9 

8 П Предложение. 

Г Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

61 

9 П Пунктуационный анализ. 

З  Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

82,2 

10 С Синтаксический анализ сложного предложения 96,8 

11 П Пунктуационный анализ. 

З Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложениях 

82,3 

12 С Синтаксический анализ сложного предложения 46,1 

13 С Сложные предложения с разными видами связи между частями 80,3 

14 Сложные предложения с разными видами связи между частями 85,3 

Анализ выполнения 3 части экзаменационной работы (сочинение) 

Сочинение-рассуждение проверяет, прежде всего, умение создавать собственное 

связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста. Это 

высказывание должно соответствовать функционально-смысловому типу речи – 

«рассуждение» и, как следствие этого, строиться по определённым композиционным 

законам. При этом особое внимание уделяется умению экзаменуемого аргументировать 

свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст. 

Стоит обратить внимание на то, что все эти умения будут востребованы в ходе 

дальнейшей учебной деятельности выпускников (и не только при изучении русского языка), а 

также (на ином уровне) при сдаче ЕГЭ. Именно поэтому критерии оценивания этого вида 

работы максимально приближены к критериям оценивания задания 27 ЕГЭ. 

Для выполнения 15 задания выпускникам было предложено выбрать ТОЛЬКО 

ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. 

Задание 15.1. Написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, 

раскрывая смысл высказывания известного современного лингвиста. 

Этот тип задания нацеливал обучающихся на построение рассуждения в 

двухчастной форме: на теоретическом уровне нужно было раскрыть значение 

высказывания, объяснив смысл языковых явлений, связанных со смысловой и 

функциональной нагрузкой знаков препинания, морфем и лексем, на практическом уровне 

найти примеры, иллюстрирующие названные в высказывании функции языковых средств, 

и прокомментировать их. 

Задание 15.2. Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста. Нужно привести в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, 

подтверждающих рассуждения. 

Задание 15.3. Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом 

текста.  

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности – 61%. 

Эксперты отмечают, что при написании сочинения 15.1 некоторые обучающиеся не 



формулировали свой тезис, а использовали в качестве опоры для рассуждения 

высказывание, предложенное в задании; нередко подменяли объяснение высказывания 

лингвиста общими заученными фразами о языке, при подборе примеров из текста не 

всегда верно объясняли их назначение в тексте. При написании сочинения 15.2 

девятиклассники иногда пропускали нужную информацию, опирались на предложения, не 

объясняющие суть фразы, допускали отступления от основной мысли. При написании 

сочинения 15.3 некоторые обучающиеся, верно дав определение предложенному слову 

или сочетанию слов, испытывали затруднение, комментируя его; пример-аргумент из 

жизненного опыта в части работ был представлен на бытовом уровне; не все 

обучающиеся, приводившие в качестве второго аргумента пример из художественной 

литературы, правильно интерпретировали его. 

Таким образом, типичными ошибками для большей части экзаменуемых оказались 

такие недостатки при написании сочинения, как:  

 нарушение структуры предложенного типа речи (несоблюдение трёхчастной 

структуры сочинения-рассуждения); 

 затруднения в формулировании тезиса; 

 неверный выбор или отсутствие аргументов-примеров из текста; 

 приведение аргументов при отсутствии тезисов; 

 ошибки в употреблении лингвистических терминов или их неправильное 

понимание; 

 нарушение абзацного членения текста; 

 неумелое использование или неиспользование средств межфразной связи; 

 бедность словаря и однообразие грамматического строя речи, часто неумелое 

использование речевых шаблонов и клише. 

Типичные ошибки 

Среди типичных орфографических ошибок оказались следующие:  

 правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в 

корне слова; 

 правописание н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 

 правописание чередующихся гласных в корне слова; 

 правописание падежных окончаний имен существительных, прилагательных и 

причастий; 

 правописание суффиксов причастий (кроме Н-НН), глаголов, деепричастий; 

 НЕ с разными частями речи; 

 ТСЯ – ТЬСЯ в глаголах; 

 - проверяемые согласные в корне слова; 

 - правописание личных окончаний глаголов; 

 - слитное, раздельное, дефисное написание слов. 

Среди типичных пунктуационных ошибок, допущенных экзаменуемыми, 

председатели предметных комиссий выделили следующие: 

 знаки препинания при обособленных членах предложения; 

 знаки препинания в сложных предложениях; 

 тире между подлежащим и сказуемым;  

 запятая перед «как» в сравнительном обороте; 

 знаки препинания при однородных членах предложения; 

 знаки препинания при вводных словах; 

 знаки препинания при прямой речи и цитировании. 

Типичными грамматическими ошибками были названы следующие ошибки: 

 нарушение границ предложения; 

 ошибки в построении предложений с обособленными обстоятельствами; 

 нарушение норм согласования (согласования главного и зависимого слова); 



 ошибки в построении предложений с деепричастными и причастными 

оборотами; 

     – ошибки в построении простого и сложного предложения (нарушение порядка 

слов); 

 нарушение норм управления; 

 ошибки в построении предложения с обособленными определениями; 

 ошибки в построении предложения с однородными членами; 

            – смешение прямой и косвенной речи. 

Среди типичных речевых ошибок были выделены следующие ошибки:  

 употребление слова в несвойственном ему значении; 

 нарушение лексической сочетаемости; 

 тавтология и плеоназм; 

            –  неумение различить синонимы, паронимы. 

Поэлементный анализ результатов экзамена показал, что в 2019 году основные 

ошибки и недочёты экзаменуемых остаются прежними, что, в свою очередь, говорит о 

нерешенности основных методических проблем преподавания русского языка в основной 

школе. По-прежнему вызывают затруднения задания, проверяющие умение обучающихся 

осуществлять синтаксический анализ сложного предложения.  

Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости усиления 

коммуникативной и практической направленности в преподавании русского языка, 

позволяет сделать вывод о том, что очевиден целый ряд проблем в освоении 

обучающимися школьного курса русского языка, в подготовке к итоговой аттестации по 

русскому языку. 

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского языка 

является проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение восприятию текста и обучение 

связной письменной речи в курсе русского языка. Используя современные методики, 

необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся овладели основными 

функциональными стилями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации в 

современном мире. 

Жизненно востребованными умениями в современном мире являются умения, 

связанные с информационной обработкой текста. Формированию комплекса этих умений 

на основе работы с текстом необходимо уделять серьёзное внимание. Обучение 

свёртыванию и развёртыванию информации небольшого объёма (конспектированию, 

реферированию, составлению планов и отзывов, подготовке докладов и пр.) должно стать 

постоянным видом работы в основной школе. 

Проблема повышения уровня орфографической грамотности на современном этапе 

не может быть решена в отрыве от освоения таких разделов русского языка, как 

морфемика, словообразование и лексика. Проводя комплексную работу в этом 

направлении, необходимо использовать коммуникативно-деятельностный и практико-

ориентированный подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения 

активным и осознанным. 

С использованием этих же подходов следует решать также проблему повышения 

уровня пунктуационной грамотности. При обучении синтаксису и пунктуации следует 

уделять большее внимание формированию умения распознавать разнообразные 

синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания в продуктивной 

речевой деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода обучащихся к 

употреблению знаков препинания, формируя представления об их функциях в письменной 

речи. 
 

МАТЕМАТИКА 

По результатам ОГЭ по математике все выпускники преодолели минимальный 



порог по математике.  

Анализ результатов, проведенный в 2019 г., в совокупности с качественными и 

количественными показателями прошлых лет показывает, что основные компоненты 

содержания обучения математике на базовом уровне сложности осваивает большинство 

обучающихся Оренбургского района. Овладения учебным материалом на базовом уровне 

выпускников 9-х классов выше, чем в прошлом году. 

На протяжении нескольких лет остаются одни и те же типичные ошибки. При 

решении заданий школьниками были допущены ошибки, связанные с невнимательным 

чтением условия задачи, невнимательным переносом ответа с черновика в бланки ответов. 

Это указывает на необходимость усиления внимания к осознанной работе с текстами. 

Особого внимания требует проблема формирования вычислительных навыков. 

Результаты экзамена показывают, что большинство допускаемых ошибок – 

вычислительные (особенно при работе с отрицательными числами и дробями). Доступные 

и разнообразные вычислительные инструменты способствуют снижению вычислительных 

умений обучающихся школ, педагогам нужно строже следить за использованием их на 

уроках. 

Высокий процент неверных ответов геометрического задания, требующего от 

девятиклассника умения оценить логическую правильность рассуждения и распознать 

ошибочные заключения, свидетельствует не только об отсутствии этого навыка, но и о 

слабом владении на базовом уровне теоретическим материалом модуля «Геометрия». 

Отметим, что именно эти навыки будут являться базовыми при решении в 10-11 классах 

планиметрических и стереометрических задач. 

Анализируя неверные ответы в заданиях части 1, можно сделать вывод об 

отсутствии у многих обучающихся навыков самоконтроля и навыков проверки ответа на 

правдоподобие, о неумении внимательно прочитать задание и ответить на поставленный 

вопрос. 

При выполнении заданий части 2 многие экзаменующиеся не могут точно 

сформулировать ответ на поставленный вопрос, не умеют пояснить свои действия, что 

свидетельствует о формальном подходе к процессу обучения, когда акцент делается на 

заучивание соответствующих алгоритмов решения тех или иных задач. 

Остается проблема верной записи ответа, что говорит об отсутствии навыков 

записи ответов у большинства обучающихся. 

Рекомендации учителям математики, подготовку к государственной итоговой 

аттестации осуществлять по направлениям: 

– получение обучающимися знаний в объеме, достаточном для успешного 

написания экзамена; 

– совершенствование у обучающихся навыка самостоятельного решения задач; 

– развитие логического мышления, умения правильно и грамотно излагать свои 

мысли; 

– выработка у школьников умения концентрироваться и продуктивно работать в 

условиях экзамена. 

При подготовке к экзаменам основное внимание должно быть сконцентрировано на 

достижении осознанности знаний обучающихся, на умении применить полученные знания 

в практической деятельности, на умении анализировать, сопоставлять, делать вывод даже 

в нестандартной ситуации. 

Неудовлетворительных оценок по итогам ОГЭ в ОО нет, все обучающие преодолели 

порог.   

Выводы:   

SWOT-анализ ГИА основного общего образования 

Сильные стороны 

-эффективная работа методических 

объединений учителей русского языка, 

Слабые стороны 

-низкий уровень мотивации выпускников на 

внутреннюю честность при выполнении 



литературы и математики; 

-материально-техническая база позволяет 

использовать различные приемы и методы 

при обучении выпускников; 

-организация и проведение письменных 

работ в форме основного государственного 

экзамена с целью иметь реальную картину 

успеваемости и качества обученности 

выпускников, выявление "группы риска", 

составление плана работы с данной 

группой; 

- работа педагога-психолога по выявлению 

эмоциональной напряженности в период 

подготовки и в период прохождения ГИА; 

-прохождение курсовой подготовки 

учителей по подготовке к ГИА, по ФГОС; 

- участие учителей в проверках в качестве 

экспертов региональных предметных 

комиссий. 

контрольных заданий;    

-низкая сформированность способности к 

самоанализу выполненной работы;  

- недостаточно высокий уровень тестовой 

культуры выпускников – работа с 

бланками, каллиграфия;  

-затруднения при использовании 

общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение 

работать по времени, контролировать и 

корректировать свою деятельность, умение 

осознанно читать текст);   

- недостаточный уровень психологической 

готовности демонстрировать знания и 

умения в непривычной обстановке. 

Возможности 

- обеспечения неограниченного доступа к 

техническим средствам обучения и 

организации учебного процесса; 

-осуществление контроля и своевременного 

информирования родителей о проблемах в 

обучении; 

-обеспечения системной подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Угрозы 

-снижение процента успеваемости и 

качества государственной итоговой 

аттестации по математике и русскому 

языку; 

-не прохождение государственной 

аттестации по предметам по выбору в связи 

с увеличением количества  сдаваемых 

предметов до 4-х и возможности пересдачи 

не более 2-х предметов, включая 

обязательные (русский язык и математику). 
 


