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Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) выпускников 9-х классов МБОУ 

гимназии № 5 г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году 

проводился в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013г. № 1394, приказом Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия - Алания от 07.05.2018 г. № 455 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2018 году». 

На  основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования был разработан план 

подготовки выпускников гимназии к проведению ОГЭ в 2017-2018 учебном году. В своей 

деятельности по подготовке к ОГЭ администрация гимназии и педагогический коллектив 

руководствовались нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

Согласно плану работы в течение 2017-2018 учебного года были проведены 

линейки (заместитель директора по УВР Подколзина Н.Н.), классные часы (классные 

руководители: 9 «А» - Туаева М.Б., 9 «Б» - Тумлерт И.П., 9 «В» - Дзампаева М.Э., 9 «Г» -

Шанаева Р.Р., 9 «Д» - Дзуцова Е.К., 9 «Е» - Бутаева Ф.Б.) для учащихся 9-ых классов 

гимназии, общешкольные и классные родительские собрания (директор Кулишкина М.Г., 

заместитель директора по УВР Подколзина Н.Н., классные руководители 9-ых классов), 

на которых учащиеся и родители выпускников 9-ых классов под подпись были 

ознакомлены с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, Инструкцией для 

участников ОГЭ по выполнению устной части раздела «Говорение», Постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 июня 2016г. № 228 «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные  организации 

Республики Северная  Осетия-Алания для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения» (порог 56 баллов по ОГЭ англ.яз. для продолжения обучения в 

10-11 кл.гимназии № 5), графиком расписания итоговой аттестации. 

В соответствии с планом работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-ых классах школьным психологом Хабаевой Л.М. 

были проведены беседы с учащимися, их родителями, целью которых являлось выявить 

уровень тревожности, предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки 

к итоговой аттестации. Разработаны памятки для родителей и учащихся. 

Планомерная, систематическая подготовка учащихся 9-ых классов к 

государственной итоговой аттестации позволила показать им следующие результаты: 

-во-первых, все девятиклассники, кроме одного (Таймазов Аслан, 9 «В» класс, 

учитель Кусаева Е.М., не сдал в основной день 13.04.18г., с чем справился в резервный 

день 20.04.18г.),  набрали нужное количество баллов (от 10 и более), чтобы получить 

«зачет» по итоговому собеседованию, которое прошло в гимназии в режиме апробации 

(см.таблицу): 

 



Всего 

учащих

ся 

Прохо

дили 

ИС 

19 
баллов 

18 
баллов 

17 
баллов 

16 
баллов 

15 
баллов 

14 
баллов 

13 
баллов 

12 
баллов 

11 
баллов 

10 
баллов 

168 165 11 21 25 28 15 18 19 15 6 7 

 

- во-вторых, все учащиеся 9-ых классов (168 человек), получили аттестат об основном 

общем образовании, 28 из которых – аттестаты особого образца.  

5 учащихся с ОВЗ - Бесаев Урызмаг, Дзарахохова Алиса, Дзестелов Александр, Хохоев 

Тимур, Шармадини Елизавета - сдавали экзамены в ППЭ в форме ОГЭ. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г.№1394» учащиеся 9-х с 2016 года должны 

проходить ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору. 

В 2017-2018 учебном году основанием для получения аттестата являлась успешная 

сдача ОГЭ только по обязательным предметам - русскому языку и математике, а 

результаты экзаменов по выбору не влияли на получение аттестата. 

Результаты по обязательным предметам -2017-2018 

Русский язык 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 168 125 36 7 0 95,83% 100% 89,61% 4,70 

 

Анализ результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что большинство 
обучающихся с работой справились хорошо, уровень важнейших речевых умений и 
усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по 
русскому языку.  

Математика 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 168 88 68 12 0 92,85% 100% 80,85%  4,45 

 

В гимназии с углубленным изучением языка обязательным для сдачи в целях 

поступления в 10 класс является английский язык, который сдавали практически все 

учащиеся- 165 человек из 168. Трое учащихся (Авакянц Арина, Гусов Сергей, Туаев 

Марат) по причине ухода из гимназии по окончании 9 класса в другие образовательные 

учреждения не выбрали данный предмет. 

 

Английский язык 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

165 165 117 45 3 0 98,18% 100% 89,01% 4,69 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 2017-2018 учебный год 

по  русскому языку, математике и английскому языку с результатами  

по г.Владикавказ и РСО-А 

 

Предмет  Ср.балл по 

гимназии № 5 

Ср.балл по 

г.Владикавказ 

Ср.балл по 

по РСО-А 

Русский язык 4,70 4,1 4,1 

Математика 4,45 4,0 3,9 

Английский язык 4,69 4,2 4,0 
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Русский язык- 

2017-2018 

Ср.балл гимн.№5 

Ср.балл по 

г.Владикавказу 

Ср. балл по РСО-А 

4,5 

4 

3,9 
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3,8

4

4,2

4,4

4,6

Математика- 

2017-2018 

Ср.балл гимн.№5 

Ср.балл по 

г.Владикавказу 

Ср. балл по РСО-А 

4,7 

4,2 

4 

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

Английский язык- 

2017-2018 

Ср.балл гимн.№5 

Ср.балл по 

г.Владикавказу 

Ср. балл по РСО-А 



 

Распределение учащихся на ОГЭ по предметам по выбору-2017-2018 

 

№  п/п 

 

Предмет Кол-во учащихся, 

выбравших данный 

предмет 

% от общего 

количества 

участников 

 

1. Биология 9 5,35% 

2. География 20 11,90% 

3. Информатика 12 7,14% 

4. История 2 1,19% 

5. Литература 1 0,59% 

6. Обществознание 100 59,52% 

7. Физика 10 5,95% 

8. Химия 16 9,52% 

 

Приведенные в таблице данные показывают, что одним из самых частотно 

выбираемых предметов является обществознание, менее – история и литература, которые, 

по мнению учащихся, самые сложные.  

 

Результаты экзаменов по выбору-2017-2018 

Биология 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 9 1 7 1 0 88,88% 100% 64,88% 4,00 

География  

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 20 5 13 2 0 90,00% 100% 70,20% 4,15 

Информатика 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 12 8 2 2 0 83,33% 100% 83,33%  4,50 

История 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 2 1 1 0 0 100% 100% 82,00% 4,50 

Литература 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 1 1 0 0 0 100% 100% 100% 5,00 



 

Обществознание 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.     СОУ Ср.балл 

168 100 22 59 19 0 81,00% 100% 66,60%   4,03 

 

Физика 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 10 4 6 0 0 100% 100% 78,40%  4,40 

Химия 

 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Кач.        Успев.    СОУ Ср.балл 

168 16 9 6 1 0 93,75% 100% 82,50%  4,50 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 2017-2018 учебный год 

по  предметам по выбору с результатами  

по г.Владикавказ и РСО-А 

 

Предмет  Ср.балл по 

гимназии № 5 

Ср.балл по 

г.Владикавказ 

Ср.балл по 

по РСО-А 

Биология  4,00 3,6 3,7 

География 4,15 3,7 3,8 

Информатика 4,50 3,6 3,7 

История 4,50 3,8 3,9 

Литература 5,00 3,7 3,8 

Обществознание 4,03 3,6 3,5 

Физика 4,40 3,7 3,8 

Химия 4,50 4,0 4,1 

 



 

Сравнительный анализ результатов как по обязательным предметам, так и 

предметам по выбору с результатами ОГЭ по г.Владикавказ и РСО-А за 2017-2018 

учебный год показал, что средние баллы по сдаваемым учащимися гимназии № 5 

предметам выше, чем по городу и республике . Но достаточно хорошие результаты не 

дают, безусловно, оснований останавливаться на достигнутом. В гимназии ведется 

систематическая работа по подготовке учащихся 9-ых классов к ГИА в форме ОГЭ с 

учетом анализа полученных по всем предметам результатов.  

 

Рекомендации: 

 продолжить организацию подготовки к итоговой аттестации в гимназии 

через  повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса, практическую отработку механизма ОГЭ с 

учителями и выпускниками школы; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности; 

 применять разнообразные формы и методы работы с учащимися по  

развитию их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 осуществлять взаимодействие между семьей и гимназией в целях 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности.  

   

            

                             Директор гимназии № 5                                 Кулишкина М.Г. 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ  

за 2017-2018 уч.год по предметам по выбору 

Ср.балл по гимназии № 5 

Ср.балл по г.Владикавказ 

Ср.балл по РСО-А 


