
Результаты   государственной  аттестации  обучающихся  МБОУ «Ивнянская 

средняя общеобразовательная школа №1»   в 2015-2016 учебном году. 

9 классы 

Итоговая аттестация учащихся была проведена с 26 мая -17  июня 2016 года в точном 

соответствии с нормативными документами. 

В экзаменах в   форме тестирования (ОГЭ) приняли  участие  64  девятиклассника из 64 

допущенных к нему. 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 и приказа Министерства образования и науки от 24 марта 2016 года №305 " О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, 

государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике и два обязательных предмета по выбору. Выбирать выпускник может 

экзамены по следующим учебным предметам – литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ). 

Результаты  обязательных экзаменов  в   форме тестирования таковы: 

класс предмет учитель Итоги экзамена 

Качество 

знаний 

успеваемос

ть 

9а Русский язык Валивахина Н.А. 100% 100 

9б Дмитриева Г.А. 85% 100 

9в Мысливцева М.И. 50% 100 

итого  84% 100 

9а математика Перелейвода Н.И. 78% 96 

9б Перелейвода Н.И. 78% 78 

9в Жданова М.В. 56% 94 

итого  71% 89 

 

Сравнение с прошлым годом: 

год предмет Качество знаний успеваемость 

2015 Русский язык 92 100 

2016  84 100 

2015 математика 42 100 

2016  71 89 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (р.IX), обучающиеся, получившие один 

неудовлетворительный результат по обязательным предметам (русский язык и 

математика), имеют право пересдать этот экзамен в основной экзаменационный период. 7 

выпускников, сдавших математику на «2», успешно пересдали этот предмет в основной 

срок. 

Согласно пункту 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования государственная итоговая 

аттестация включает в себя экзамен по математике, при этом учебный план ОУ предмет 

математика включает два самостоятельных предмета «Алгебра», «Геометрия». По 

решению ГЭК области на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере образования итоговые отметки по алгебре и геометрии выставлялись с учётом 

экзаменационных оценок по этим предметам. Поэтому следует проанализировать 

результаты экзаменов по алгебре  и геометрии. 



класс алгебра геометрия учитель 

к/з успеваемость к/з успеваемость 

9А 65 100 70 100 Перелейвода Н.И. 

9Б 52 100 61 100 Перелейвода Н.И. 

9В 61 100 67 100 Жданова М.В. 

итого 59 100 66 100  

 

 

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 ниже в 2016 году, чем в 2015. Качество знаний по 

математике в 2016 году выше на 29%, чем в прошлом году. 

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

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

историю, литературу  

Результаты экзаменов по выбору таковы: 

 

предмет клас

с 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен 

Сдал

и на 

«5» 

Сдал

и на 

«4» 

Сдал

и на 

«3» 

Сда

ли 

на 

«2» 

успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й по 

итога

м 

экзам

ена 

учитель 

информатика 9б 3   3  80 20 долгих 

Д.Н. 

9в 1  3 6 2 Жданова 

М.В. 

биология 9абв 29 9 20   100 100 Мироне

нко С.В. 

физика 9аб 6   4 2 67 0 Титов 

П.Е. 

химия 9аб 6 2 3 1  100 83 Таранов

а О.С. 

обществознан

ие 

9абв 56 0 11 33 12 79 19 Пипия 

Е.И. 

история 9аб 14 0 10 3 1 93 71 Пипия 

Е.И. 

литература 9а 2 1  1  100 50 Валивах

ина Н.А. 

  

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

знаний учащихся 9-х классов в основном соответствует государственным 

образовательным стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно. Но 

аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе 

учителей. Самыми успешными были экзамены по биологии и химии. Следует отметить 

хорошую подготовку выпускников к экзаменам учителями Мироненко С.В., Тарановой 

О.С. Сдача таких предметов как «Физика» и «Обществознание» вызвали большие 

затруднения. Учителям-предметникам Титову П.Е. и Пипия Е.И. следует обратить 

внимание  на подготовку обучающихся к экзаменам в урочное и внеурочное время, 



составить план повторения материала в течение года, правильно организовать процесс 

самоподготовки выпускников 

     В новом учебном году учителям-предметникам следует проводить систематическую 

работу       по подготовке к экзаменам в  форме ОГЭ 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 КИМ, 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 с отличием 

Кол-во % 

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

2015-2016 64 23 36% 3 (5%) 5 8% 

 
Выводы:  
1. Все выпускники прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании.  

2.   Иванисова Юлия, Гладкая Екатерина, Греховодов Григорий, Казакова  Екатерина, 

Таранова Анастасия получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

3.Имеются  отметки «2» на экзаменах по выбору: по физике  2 человека, информатике-2 

человека, обществознанию-12 человек, по истории-1 человек 

4. Качество знаний за курс основной школы понизился на 12%. 

5. Ученики подтвердили знания и показали выше, чем годовые, по математике,  русскому 

языку, биологии. Показали знания ниже и не подтвердили свои знания значительное 

количество учеников по физике, информатике и ИКТ, обществознанию.  


