
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ИНДИКАТОР 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

Добрый день! 

Мы часто слышим словосочетания: качество жизни, качество образования. 

Под качеством образования сегодня понимают осознанное овладение 

учеником основными составляющими человеческой культуры, социальным 

опытом, новейшими фундаментальными знаниями; способность 

использовать освоенное содержание образования для решения практических 

задач.  

Киплинг писал: «Образование – величайшее из земных благ, если оно 

наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно».  

Вопрос о качестве образования, которое даёт школа, для нас был актуальным 

всегда. Последние годы проблема обострилась, и тому есть несколько 

причин. Осуществляется последовательный переход от единообразия 

учебных программ, учебников к их разнообразию. Дети приходят в школу с 

разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым опытом, отличием в 

психофизиологическом развитии, а начальное общее образование призвано 

помочь реализовывать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития. 

Чему бы ни учился человек на протяжении всей своей жизни, его всегда 

будут интересовать вопросы качества полученных им умений. С пользой ли 

были потрачены на учебу время и усилия? Соответствуют ли приобретенные 

знания тем задачам, которые человек поставил перед собой? 

Качество образовательного процесса зависит не только от уровня 

квалификации преподавателя и степени подготовленности учащихся, сколько 

от качества управления этим процессом. 



В науке нет царских путей. Наука - высокая винтовая лестница. Чтобы 

взобраться по ней к вершинам знаний, надо пройти каждую ступеньку, от 

первой  до последней. Прежде чем достичь вершины, нам вместе с 

учениками нужно пройти долгий путь познания.  

Итогом завершения обучения выпускников является государственная 

итоговая аттестация. 

  На территории городского округа города Райчихинска по программам 

основного общего образования обучались 262 выпускника 9-х классов. 

  В  2019 года к государственной итоговой аттестации  были допущены 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

В итоговом собеседовании приняли участие 249 участников,  «зачет» 

получили все. 

Государственная итоговая аттестация это форма объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. С 2016 года для получения аттестата об основном 

общем образовании выпускники 9-х классов должны сдать 4 экзамена. Из 

них два обязательных – русский язык и математика, другие два по выбору. 

  

Проанализировав выбор предметов обучающимися, следует отметить, что 

наибольшее предпочтение в выборе экзаменов обучающиеся отдали таким 

предметам, как обществознание (151 выпускник, что составило 68,9% от 

общего числа обучающихся), биология – 97 выпускников (44,2%), 

информатика и ИКТ – 71 выпускник (32,4%). Наименьшее количество 

выпускников выбрали для сдачи экзамен по английскому языку – 8 человек 

(3,6%), по истории – 4 человека (1,8%), литература – 2 человека (0,9%),  



 

Результаты государственной итоговой аттестации являются основным 

источником объективной и независимой информации об уровне 

общеобразовательной подготовки школьников и должны стать  индикатором, 

выявляющим  проблемы в системе образования. 

Анализ результатов основного государственного экзамена в 2019 году 

показал следующую картину. 

  

Экзамены по истории и английскому языку успешно сдали все 

девятиклассники в основной период. С экзаменом по литературе в основной 

срок не справился 1 учащийся из двух сдававших, с учетом пересдачи в 

резервный срок экзамен по литературе сдали все учащиеся. 

По таким предметам по выбору, как обществознание, биология, химия, 

физика, информатика и география в основной период 94 выпускника 

получили неудовлетворительные результаты. Улучшили результаты в 

резервные сроки 34 выпускника.  В дополнительный период в сентябре 

экзамен по обществознанию планирует сдавать 21 выпускник, биологию – 9 
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девятиклассников, химию – 2, физику – 3 выпускника, информатику – 13 

человек  и географию – 14 выпускников.  

Предмет Количество 

сдававших 
экзамены 

Количество 

выпускников, 
получивших 

неудовлетворительный 

результат в основной 
период 

Количество 

выпускников, 
пересдавших в 

резервный срок 

Количество 

выпускников на 
дополнительный 

срок в сентябре 

Обществознание 150 37 17 20 

Биология 96 13 4 9 

Химия 20 3 1 2 

Физика 33 8 5 3 

История 4 0 0 0 

Литература 2 1 1 0 

Английский язык 8 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

71 16 3 13 

География 52 16 3 13 

 

Результаты экзаменов по географии, информатике, физике, литературе 

свидетельствуют о недостаточной подготовке выпускников к выполнению 

практической части программы, а большинство заданий экзаменационной 

работы проверяют не воспроизведение знаний и умений, а их применение в 

знакомой и (или) изменённой ситуации. 

В число обязательных предметов для девятиклассников традиционно входят 

русский язык и математика. 

Общее число участников экзамена ОГЭ по русскому языку составило 218 

человек ГВЭ -30 человек.   В основной период  экзамен не сдали 19 человек 

(8,7%), в резервные сроки русский язык пересдали 2 человека, 18 человек 

будут сдавать в дополнительный срок в сентябре. 

Наибольшую тревогу вызывает математика.    Экзаменационная работа ОГЭ 

была составлена на основе единой спецификации,  состояла из двух модулей: 

«Алгебра» и «Геометрия».  



В ОГЭ по математике приняло участие 218 человек, в ГВЭ – 30 выпускников. 

В основной период государственный выпускной экзамен не сдали  26 человек 

(86,6%).  С  основным государственным экзаменом не справились 84 

учащихся (38,5%),  из них 73 выпускника (86,9%) не набрали необходимых 

два балла в модуле «Геометрия» для получения удовлетворительной оценки 

за экзамен по математике. 

 Итоги  экзамена по математике выявляют серьёзные  проблемы подготовки 

учащихся из-за отсутствия системы выявления и ликвидации пробелов в 

знаниях выпускников. На уровне школ, городских методических 

объединений должен быть сделан глубокий анализ результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, по итогам проведения государственной итоговой аттестации 

в 2019 году  205 учащихся  получили  аттестаты об основном общем 

образовании 3 учащихся  получили аттестат  с отличием.  44 выпускника 

будут  проходить государственную итоговую аттестацию в дополнительный 

срок в сентябре. 

Важная составляющая оценки качества образования - это стабильность 

получаемых результатов и их достоверность. Каждой образовательной 

организации необходимо обратить внимание на подготовку к  итоговой 

аттестации. 

 Результаты основного государственного экзамена являются индикатором 

качества образования,  и должны быть использованы образовательным 

учреждением для принятия решений, обеспечивающих выработку 

разнообразных образовательных стратегий, направленных на обеспечение 

равных возможностей обучения всем учащимся. К таким стратегиям могут 

быть отнесены: разработка и внедрение программ повышения эффективности 

преподавания и обучения в общеобразовательном учреждении, выявление 

наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им 



необходимой помощи, оказание соответствующей ресурсной, 

организационной и методической поддержки неэффективно работающим 

учителям. 

     Педагоги могут использовать результаты ОГЭ для корректировки своих 

рабочих программ и при подготовке к прохождению аттестации в целях 

установления квалификационной категории. 

Обучающиеся и их родители на основе результатов ОГЭ получают 

возможность определиться с  дальнейшим  профильным обучением в 10-11 

классах, выбором дальнейшего профессионального пути. 

Только такая слаженная работа по использованию результатов оценочных 

процедур всеми участниками образовательного процесса может привести к 

повышению качества образования 

В заключение отмечу, что результаты государственной итоговой аттестации  

являются не только индикатором качества образования, но и должны стать 

ценным материалом  для анализа, который может и должен быть использован 

для управления школьным образовательным  процессом и выбором пути 

достижения нового качества образования.  

  

Спасибо за внимание. 

 


