
Результаты   государственной  аттестации  выпускников 9-х классов  МБОУ 

«Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»   в 2014-2015 учебном году. 

Итоговая аттестация учащихся была проведена с 27 мая -18  июня 2015 года в точном 

соответствии с нормативными документами. 

В экзамене по русскому языку и математике в   форме тестирования (ОГЭ) приняли  

участие  53  девятиклассника из 54 допущенных к нему: по состоянию здоровья Середина 

Виктория сдавала экзамен по русскому языку и математике  в щадящем режиме в форме 

ГВЭ на дому. Согласно положению о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013г. № 

11394, государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам – литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Результаты  обязательных экзаменов  в   форме тестирования таковы: 

класс предмет учитель Итоги экзамена 

Качество 

знаний 

успеваемос

ть 

9а Русский язык Несмачная Т.И. 94% 100 

9б Валивахина Н.А. 88% 100 

9в Несмачная Т.И. 95% 100 

итого  92% 100 

9а математика Титова И.Н. 61% 100 

9б Осипова Л.М. 24% 100 

9в Титова И.Н. 42% 100 

итого  42% 100 

 

Сравнение с прошлым годом: 

год предмет Качество знаний успеваемость 

2014 Русский язык 51 100 

2015  92 100 

2014 математика 70 100 

2015  42 100 

 

Анализ итогов обязательных экзаменов указывает на то, что все учащиеся 9-х классов 

овладели программный материал базового уровня по русскому языку и математике. 

Качество знаний по русскому языку значительно выше в 2015 году, чем в 2014. Качество 

знаний по математике в 2015 году ниже на 28%, чем в прошлом году. 

Выпускники 9-х классов на итоговую аттестацию выбрали  в качестве предметов по 

выбору в новой форме информатику и ИКТ, биологию, физику, химию,  обществознание,  

Результаты экзаменов по выбору в новой форме 

 

предмет Количест

во 

сдававши

х экзамен 

Сдал

и на 

«5» 

Сдал

и на 

«4» 

Сдал

и на 

«3» 

Сдал

и на 

«2» 

успевае

мость 

Качество 

знаний по 

итогам 

экзамена 

Средни

й балл 

по 

предмет

у 

информатика 3 2 0 1 0 100 67 18,3 

биология 1 1 0 0 0 100 100 37 



физика 13 0 5 6 2 85 38 15,7 

химия 2 0 1 1 0 100 50% 18,5 

обществознан

ие 

12 0 3 6 3 67 25 20,8 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по 

сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали 

определенные недостатки в работе учителей. Они связаны прежде всего с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, 

переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 

     В новом учебном году учителям-предметникам следует проводить систематическую 

работу       по подготовке к экзаменам в новой форме по всем учебным дисциплинам, 

обратить внимание на объективность оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

В течение учебного года необходимо  систематизировать работу  по решению   тестовых 

заданий  не только по    темам, вызывающим затруднения, но по всему материалу, 

входящему в задания КИМов, различного уровня сложности,  а также активизировать со 

школьниками индивидуальную работу. 

 При изучении учебных предметов необходимо уделить    больше внимания  на  

расширение учебного материала для выпускников, выбравших данный предмет на 

итоговую аттестацию. 

 

Сведения о результатах обучения учащихся 9-х  классов 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

учащи 

хся 

 

Успеваем

ость на 

«4» и «5»  

( чел) 

 

% 

качест

ва  

знаний 

 

Похвальные 

грамоты 

(чел.) 

Аттестат особого 

образца 

Кол-во % 

2013-2014 60 25 43 % 3( 13 %) 6 10% 

2014-2015 54 26 48% 1(2%) 8 15% 

 
Выводы:  
1. Все выпускники прошли государственную итоговую аттестацию.  

2.   Бережная Анна. Бобылев Кирилл, Шевелёва Анна, Горяинова Валентина, Дьячкова 

Дарья, Луханина Лилия, Середина Виктория, Широков Даниилполучили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием. 

3.Имеются  отметки «2» на экзаменах по выбору: по физике у Умарова М., Хайдарова А.; 

по обществознанию у Черкасова Д., Умарова М., Оганесяна С. 

4. Качество знаний за курс основной школы повысилось на 5%. 

5. Ученики подтвердили знания и показали ниже по математике (ниже – на 15%), физике 

(ниже – на 38,4%), обществознанию (ниже – на 58%). Показали знания выше и 

подтвердили свои знания значительное количество учеников по русскому языку, 

информатике и ИКТ, химии и биологии.  

6. Отмечается снижение качества знаний на экзаменах в сравнении с 2014 годом по 

математике,  физике, обществознанию,  повысилось – по русскому языку.  


