
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к распоряжению  

министерства образования и 

науки  

Самарской области 

от_________№__________ 

 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 
Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________русский язык_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

6  5  7  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 6  5  7  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3» 1 17     

Получили «4» 3 50 2 40 5 71 

Получили «5» 2 33 3 60 2 29 

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  



 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1. 

ГБОУ СОШ с. 

Новое 

Якушкино 

0 100 100 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________математика_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

6  5  7  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 6  5  7  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 



 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3» 2 33 2 40 2 29 

Получили «4» 2 33 2 40 5 71 

Получили «5» 2 34 1 20   

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1. 

ГБОУ СОШ с. 

Новое 

Якушкино 

0 71 100 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________обществознание_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

2  2  7  



Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 2  2  7  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»   1 50 4 57 

Получили «4»   1 50 3 43 

Получили «5» 2 100     

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1. 

ГБОУ СОШ с. 

Новое 

Якушкино 

 43 100 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________биология_________________ 
(наименование учебного предмета) 



 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

3  4  3  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 3  4  3  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3» 1 33     

Получили «4» 2 67 4 100 2 67 

Получили «5»     1 33 

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 



№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1. 

ГБОУ СОШ с. 

Новое 

Якушкино 

0 100 100 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________физика_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

3  1  1  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 3  1  1  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3» 3 100 1 100 1 100 

Получили «4»       

Получили «5»       

 

 



2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1. 

ГБОУ СОШ с. 

Новое 

Якушкино 

0 0 100 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________география_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

2  1  4  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 2  1  4  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  



2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»       

Получили «4»   1 100 2 50 

Получили «5» 2 100   2 50 

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1. 

ГБОУ СОШ с. 

Новое 

Якушкино 

0 100 100 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________информатика_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 



Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

0  0  0  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 0  0  0  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»       

Получили «4»       

Получили «5»       

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1.     

 

 



Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________история_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

0  0  0  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 0  0  0  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»       

Получили «4»       

Получили «5»       

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  



o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1.     

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________химия_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

2  2  0  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 2  2  0  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»   1 50   

Получили «4» 2 100     



Получили «5»   1 50   

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1.     

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________литература_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

0  0  0  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 0  0  0  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 



2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»       

Получили «4»       

Получили «5»       

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1.     

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

_______________иностранный язык_________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. %  чел. % чел. % 



Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

0  0  0  

Выпускники лицеев и 

гимназий 
      

Выпускники СОШ 0  0  0  

Обучающиеся на дому       

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2»       

Получили «3»       

Получили «4»       

Получили «5»       

 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО 

в Самарской области, в которых  

 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения (по сравнению с другими ОО Самарской 

области);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

Самарской области). 

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

1.     

 

 


