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Аналитическая справка  

по итогам государственно итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Матвеевского района в 2019 году. 

 

   Важным показателем качества образования является итоговая аттестация 

выпускников.   

Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

завершается  прохождением государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

В 2019 году ГИА по образовательным программам основного общего образования 

проводилась в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 (далее  - Порядок). 

В соответствии с Порядком ГИА проводится: 

 -   в форме  основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольно - измерительных материалов, представляющих собой  комплекс заданий 

стандартизированной формы; 

 -  в форме  государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования, для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

 - в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее – 

ОИВ), -    для обучающихся образовательных организаций, изучавших родной язык из 

числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской 

Федерации из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по 

родному языку и литературе для прохождении ГИА на добровольной основе. 



В соответствии с Порядком проведения ГИА, обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) по 4 учебным предметам (за исключением 

участников с ОВЗ, участников-детей-инвалидов и инвалидов).  

Выпускники 9-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а так же экзамены по выбору обучающегося  по двум предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, история, литература, обществознание, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), родной язык, 

английский язык. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся детям-инвалидам и инвалидам предоставлялась возможность пройти ГИА 

только по обязательным учебным предметам.        

В 2019 году выпускники общеобразовательных организаций Матвеевского района 

119  человек (96 %) выполнили 476  КИМов  в форме  и по материалам ОГЭ, 1  

обучающийся (1%)  - в форме ГВЭ,   4 обучающихся -  8  вид,    не допущенных  к  ГИА    

не было. 

Анализ количественных показателей позволяет сделать следующие выводы: 

-количество участников ОГЭ   в 2019 году  увеличилось   по сравнению с 2018г. на 

10;   

-наибольшее количество участников по географии – 78, наименьшее - по   

английскому языку (4 человека).      

       В 2019 году, как и в 2018 году, удаленных за нарушение Порядка проведения 

ОГЭ не было.  

Анализ качественных показателей участия выпускников общеобразовательных 

организаций Матвеевского района в ОГЭ 2019 года  следующее: 

-средний балл составил  3,9, что остался на прежнем уровне  в сравнении с 2018 г,  и на  

0,1 % выше в сравнении с 2017г. 

-лучший результат по английскому языку: средний балл 4,8, что выше  на 0,8 в сравнении 

с 2018 г ;  

 - худший  результат по биологии: средний балл 3,2, что ниже  на 0,4 в сравнении с 2018 г;  

 - средний муниципальный балл по математике, английскому языку, истории,  выше в 

сравнении с 2018г, по географии, информатике, физике, биологии – ниже. 

Средний балл ОГЭ выпускников ОО Матвеевского района по предметам за последние 5 

лет  представлен в приложении 1. 

Выводы по анализу качественных показателей участия выпускников в разрезе 

общеобразовательных организаций и предметов: 



– русский язык: 120 участников, успеваемость – 100%, качество – 75%, что на 12,2 

%  ниже  по сравнению с 2018г.    Пограничных результатов нет. Высший балл – 5,0 

(Новоспасский филиал МБОУ «Матвеевская СОШ»).   Выше районного показателя (4,0)  

средний балл в Борискинском филиале МБОУ «Матвеевская СОШ»– 4,7, МБОУ 

«Старокутлумбетьевская СОШ» -4,1, МБОУ «Матвеевская СОШ» – 4,2.  Самые низкие 

показатели в Кульчумском филиале «МБОУ «Матвеевская СОШ» – 3,5 балла.  

– математика: 120  участников,  успеваемость – 100%, качество –64 %, что на 2,5 

%  выше  по сравнению с 2018г.  Пограничный результат (8 баллов)  показали 2 

обучающихся  (МБОУ  «Кинельская СОШ», Кульчумский филиал МБОУ «Матвеевская 

СОШ»). Высший балл – 4,7 (Борискинский  филиал МБОУ «Матвеевская СОШ»).   Выше 

районного показателя (3,9)  средний балл в Новоспасском филиале МБОУ «Матвеевская 

СОШ»– 4,3, МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» -4,3, МБОУ «Староашировская 

СОШ» – 4,0, МБОУ «Матвеевская СОШ»- 4,0.  Самые низкие показатели в Высотном  

филиале «МБОУ «Кинельская СОШ» – 3,0 балла.  

– английский язык: 4 участника, успеваемость – 100%, качество –100 %. 

– физика: 12 участников, успеваемость – 100%, качество –64%, что на 19,3 %  

ниже  по сравнению с 2018г.  Пограничный    результат  не показал ни один обучающийся.  

 Высший балл – 4,0 (Борискинский  филиал МБОУ «Матвеевская СОШ», МБОУ 

«Староашировская СОШ», МБОУ «Сарай-Гирская СОШ»).  Самые низкие показатели в   

«МБОУ «Матвеевская СОШ» – 3,5 балла.  

– биология: 23 участников, успеваемость – 100%, качество –22 %, что на 45,7 %  

ниже по сравнению с 2018г.  Высший балл – 4,7 (Борискинский  филиал МБОУ 

«Матвеевская СОШ»).   Выше районного показателя (3,2)  средний балл в 

«Староашировская СОШ» - 3,7, Борискинском филиале МБОУ «Матвеевская СОШ»– 3,5, 

Новоспасском  филиале МБОУ «Матвеевская СОШ»– 3,3.   

– история: 10 участников, успеваемость – 100%, качество –100 %, что на 32,4%  

выше по сравнению с 2018г.  Высший балл – 5,0 (  МБОУ «Матвеевская СОШ»).    

– информатика: 39 участников, успеваемость – 100%, качество –64 %, что на 2,2 %  

выше  по сравнению с 2018г. Лучший результат (22 балла из 22) показал  обучающийся  из   

МБОУ «Матвеевская СОШ». Пограничный результат (8 баллов)  показали 7 обучающихся  

из  МБОУ «Матвеевская СОШ»). Высший балл – 4,5 (МБОУ «Старокутлумбетьевская 

СОШ»).  

–  обществознание: 72 участника, успеваемость – 100%, качество –67 %, что на 2,3 

%  выше по сравнению с 2018г.  Пограничный результат (8 баллов)  показал  1 

обучающийся  из  МБОУ «Кинельская СОШ»).  Высший балл – 4,3 ( МБОУ «Матвеевская 



СОШ»).   Выше районного показателя (3,8)  не показала ни одна общеобразовательная 

организация. 

   – география: 78 участников, успеваемость – 100%, качество –67 %, что на 8,0 %  

ниже по сравнению с 2018г.  Высший балл – 4,7 (Новоспасский   филиал МБОУ 

«Матвеевская СОШ»).   Выше районного показателя (3,8)  средний балл в Борискинском  

филиале МБОУ «Матвеевская СОШ»– 4,0,   Новоашировском филиале МБОУ «Сарай-

Гирская СОШ» - 4,0, МБОУ «Емельяновская  СОШ» -4,0,  МБОУ «Новожедринская  

СОШ» – 4,4, МБОУ «Сарай-Гирская  СОШ»- 4,0, Староякуповском  филиале МБОУ 

«Сарай-Гирская СОШ» - 4,0, Высотном  филиале МБОУ «Кинельская  СОШ» - 4,0.  

Самые низкие показатели в Кульчумском   филиале «МБОУ «Матвеевская СОШ» – 3,5 

балла,  «МБОУ «Староашировская  СОШ» – 3,5 балла. 

Оценку «2»  в основном периоде получили: 1  выпускник из МБОУ «Матвеевская 

СОШ» (география), 1 выпускник из Староякуповского филиала МБОУ «Сарай-Гирская 

СОШ»(математика), 1 выпускник из Борискинского филиала МБОУ «Матвеевская 

СОШ»(биология), 1 выпускник из   МБОУ «Матвеевская СОШ» (информатика). В 2018 

году выпускников, получивших оценку «2» в основном периоде, не было, в 2017- 3 

выпускника (МБОУ «Матвеевская СОШ»,  Кульчумский филиал МБОУ «Матвеевская 

СОШ», МБОУ «Кинельская   СОШ»). 

Лица, не сдавшие экзамен в основной период, прошли ГИА в резервные дни в июне-

июле 2019 г  и получили  оценку «3». 

По итогам основного периода прохождения выпускниками 9-х классов 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего образования  из 120 человек   все  получили аттестаты об основном общем 

образовании, в т.ч. 3  (2,5%) – аттестаты об основном общем образовании  с отличием.  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах свидетельствуют о 

необходимости дальнейшей работы по формированию общеучебных умений, 

способствующих достижению высоких результатов.  
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