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СПРАВКА

ПО ИТОГАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9-х классах  в 2016
году проходила  по основным предметам: русскому языку и математике, и  по
девяти предметам по выбору: физике, литературе, обществознанию, географии,
информатике, истории, английскому языку, химии, биологии.
         В ОГЭ участвовали 46 девятиклассников. 
Для прохождения аттестации в форме ГВЭ выпускников заявлено не было.

Экзамен  сдавали  на  базе  МБОУ  Калининская  СОШ  со  строгим
соблюдением всех требований по процедуре проведения экзамена.

В этом году для выпускников основной школы испытания включали два
обязательных  предмета:  русский  язык  и  математика  и  обязательных  два
предмета по выбору. Предметы по выбору ребята выбирали исходя из запроса
учреждения профессионального образования.

В  проверке  экзаменационных  работ  участвовали  предметные  комиссии,
утвержденные приказом начальника МУ УО Ташлинского района. 

Результаты ОГЭ  приведены в таблицах ниже.
Математика

В  9  классе экзаменационную  работу  выполняли  в  форме  ОГЭ  46
обучающихся.

Таблица 1. Результаты ГИА 
по русскому языку и математике в форме ОГЭ за четыре последних года.

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Математика

Кол-во участников 32 + 1 ГВЭ 46

Качество знаний по математике, % по школе 62,5 65,22

Качество знаний по алгебре, % по школе 53,1 67,39

Качество знаний по геометрии, % по школе 65,6 58,7

Качество знаний, % по муниципалитету 66 48 57,9

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 6 12

«4» 14 18

«3» 12 + 1 ГВЭ 16

«2» 0 0



Подтвердили уровень А.-24, г.-25 А.-28, г.-30

Повысили уровень А.-4, г.-7 А.-18, г.-13

Понизили уровень А.-5, г.-1 А.-0, г.-3

Средний балл по школе 20 12,5 27,2 17,5

Максимальный балл 26 28

Минимальный балл 7 10

Математика (учитель Климова Т.В.)
Как  видно  из  таблицы  наивысшее  количество  баллов  (32б.)  не  набрал  ни  один

выпускник.   Максимальный  балл  –  28  набрала  Чинакаева  А.  По  26  баллов  набрали
Рахимжанов Денис и Давнишняя Александра. Работ с пограничным результатом нет. Средний
балл по школе больше на 10 баллов показателя 2015 года.

На «4» и «5»  по алгебре написали  67,39% школьников, что на 14,29 больше, чем в 2015
году  (53,1%),  по  геометрии  –  58,7%,  что  на  6,9%  меньше,  чем  в  2015  году  (65,6%),  по
математике –65,22%, что на 2,72% больше, чем в 2015 году (62,5%). Успеваемость по алгебре,
по геометрии, по математике – 100%. Количество выпускников повысивших и подтвердивших
свой  уровень  знаний  порядком  выше  прошлогодних.  Фактический  процент  выполнения
геометрических  заданий  оказался  ниже  планируемого,  что  говорит  о  недостаточной
геометрической  подготовке  обучающихся.  Процент  выполнения  модуля  «Реальная
математика» составляет 81%.  Максимальный и минимальный балл по сравнению с прошлым
годом выше на 2 и 3 балла соответственно.

Максимальный балл – 28 (при максимально возможном -  32)
Минимальный балл – 10 (при пороге – 7)

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Русский язык

Кол-во участников 32+1 ГВЭ 46

Качество знаний, % по школе 66,7 65,22

Качество знаний, % по
муниципалитету

56 60 62,8

Успеваемость, % по ОУ 100 100 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 10 10

«4» 11+1 ГВЭ 20

«3» 11 16

«2» 0 0

Подтвердили уровень 18+1 ГВЭ

Повысили уровень 7

Понизили уровень 7

Средний балл по школе 28,9 28,5

Максимальный балл 38 38

Минимальный балл 20 21

Русский язык (Беленкова Н.А., Миллер Т.Н.)



Как видно из таблицы наивысшее количество баллов (39б.) не набрал ни один
выпускник.  Максимальный балл – 38 набрала Хакимова Д., 37 баллов набрал
Агапов  Александр.  Работ  с  пограничным  результатом  нет.  На  «4»  и  «5»
написали  30 девятиклассников (65,22%), что меньше прошлогоднего показателя
на 1,48 процента. Успеваемость: 100%.  

Максимальный  балл  по  сравнению   с  2015  годом  остался  на  прежнем
уровне (38 балл, при максимально возможном 39баллов), а минимальный балл
по сравнению с прошлым годом увеличился на 1 балл (порог – 5 баллов). 

Средний балл по школе меньше на 0,4 балла показателя 2015 года.

Таблица 2. Результаты ГИА 
по предметам по выбору в форме ОГЭ  за два последних года.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Обществознание

Кол-во участников 13 38

Качество знаний, % по школе 69 60,5

Качество знаний, % по
муниципалитету

66,7

Успеваемость, % по школе 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 2 2

«4» 7 21

«3» 4 15

«2» 0 0

Подтвердили уровень 2 16

Повысили уровень 0 3

Понизили уровень 11 19

Средний балл по школе 26,6 30,9

Максимальный балл 38 34

Минимальный балл 16 15

Обществознание (учитель Серебрякова В.С.)
В экзамене участвовали 38 человек.
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написали  23 девятиклассника (69%), что на 8,5% меньше чем в 2015 году.
Максимальный и минимальный балл понизились по сравнению  с прошлым учебным годом на
4 и 1 балл соответственно.
Максимальный  балл  –  34  (Камаринский  М.)  (при  максимально  возможном  –  39б.)
Минимальный балл – 15 (Якупов В.), порог -14 баллов. Средний балл по школе увеличился по
сравнению  с  прошлогодней  аттестацией  на  4,3  балла  и  составил  30,9  баллов.  Порожных
результатов нет.
Количество  обучающихся,  понизивших  уровень  знаний  превышает  количество
подтвердивших  и  повысивших  уровень,  что  свидетельствует  о  необъективном  оценивании
знаний обучающихся, о завышении оценок учителем.



2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Литература

Кол-во участников 2 8

Качество знаний, % по школе 0 87,5

Качество знаний, % по
муниципалитету

33,3

Успеваемость, % по ОУ 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 6

«4» 0 1

«3» 2 1

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 5

Повысили уровень 0 2

Понизили уровень 2 1

Средний балл по школе 9 19

Максимальный балл 11 22

Минимальный балл 7 12

Литература (Беленкова Н.А., Миллер Т.Н.)
В экзамене участвовали 8 человек.
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написали  7 девятиклассников (87,5%), что на 87,5 процентов больше чем в 2015
году.
Максимальный и минимальный балл повысились по сравнению  с прошлым учебным годом на
11 и 5 баллов соответственно.
Максимальный  балл  –  22  (Нигматулина  А.),  при  максимально  возможных  23  баллах.
Минимальный балл – 12 (Тониян А.), порог – 6 баллов. Средний балл по школе увеличился по
сравнению  с  прошлогодней  аттестацией  на  10  баллов  и  составил  19  баллов.  Порожных
результатов нет.
Количество  обучающихся,  понизивших  уровень  знаний  допустимый.  63%  выпускников
подтвердили свой уровень знаний.
В целом по предмету «литература» наблюдается положительная динамика.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Физика

Кол-во участников 1 2

Качество знаний, % по школе 100 0

Качество знаний, % по
муниципалитету

91,7

Успеваемость, % по школе 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:



«5» 0 0

«4» 1 0

«3» 0 2

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 2

Повысили уровень 1 0

Понизили уровень 0 0

Средний балл по школе 22 19

Максимальный балл 22 19

Минимальный балл 22 19

Физика (учитель Галиева З.М.)
В экзамене участвовали 2 человека.
Успеваемость: 100%.  
Оба девятиклассника сдали экзамен на «3» (неуд.), что не отразилось на показателе качества
знаний (0%), который в 2015 году был больше на 100%.
Максимальный и минимальный балл понизились по сравнению  с прошлым учебным годом на
3 балла каждый и составили 19 баллов. 
Максимальный балл и  он же минимальный – 19,  при максимально  возможных 40 баллах.
Порог  –  9  баллов.  Средний  балл  по  школе  уменьшился  по  сравнению  с  прошлогодней
аттестацией на 3 балла и составил 19 баллов. Порожных результатов нет.
Все выпускники подтвердили свой уровень знаний.
По всем критериям по предмету «физика» наблюдается понижение показателей.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

История

Кол-во участников 0 4

Качество знаний, % по школе 0 25

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по муниципалитету 0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 1

«3» 0 3

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0      0

Повысили уровень 0 0

Понизили уровень 0 4

Средний балл по школе 0 19,8

Максимальный балл 0 25

Минимальный балл 0 14

История (учитель Серебрякова В.С.)



В экзамене участвовали 4 человека.
Успеваемость: 100%.  
Лишь один девятиклассник сдал экзамен на «4» («хорошо»), о чём свидетельствует показатель
качества знаний в 25%.
Так  как  в  2015  году  предмет  «история»  не  был  выбран  для  прохождения  аттестации,  то
показатели нынешнего года сравнить не с чем и говорить о какой-то динамике невозможно.
Максимальный балл составил 25 баллов (из 44 возможных), минимальный – 14, при пороге в
12 баллов. Средний балл по школе - 19,8 баллов. Порожных результатов нет.
Все  обучающиеся  понизили  уровень  своих  знаний,  что  свидетельствует  о  необъективном
оценивании знаний обучающихся, о завышении оценок учителем.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Химия

Кол-во участников 0 6

Качество знаний, % по школе 0 100

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по муниципалитету 0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 6

«3» 0 0

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 2

Повысили уровень 0 1

Понизили уровень 0 3

Средний балл по школе 0 22

Максимальный балл 0 25

Минимальный балл 0 20

Химия (учитель Белоус Т.А.)
В экзамене участвовали 6 человек.
Успеваемость: 100%.  
Все  девятиклассники  сдали  экзамен  на  «4» («хорошо»),  о  чём свидетельствует  показатель
качества знаний в 100%.
Так  как  в  2015  году  предмет  «химия»  не  был  выбран  для  прохождения  аттестации,  то
показатели нынешнего года сравнить не с чем и говорить о какой-то динамике невозможно.
Максимальный балл составил 25 баллов (из 34 возможных), минимальный – 20 (порог – 8
баллов). Средний балл по школе - 22 балла. Порожных результатов нет.
Трое  выпускников  подтвердили  и  повысили  свои  оценки,  а  вторая  половина  не  смогли
удержать свои показатели.
Результаты экзамена по химии можно считать хорошими.



2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

География

Кол-во участников 0 23

Качество знаний, % по школе 0 78

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по муниципалитету 0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 2

«4» 0 16

«3» 0 5

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 18

Повысили уровень 0 3

Понизили уровень 0 2

Средний балл по школе 0 22,9

Максимальный балл 0 30

Минимальный балл 0 16

География (учитель Ятайкина Л.И.)
Предмет  «география»  по  количеству  выбравших  экзамен   на  втором  месте  после
обществознания. В экзамене приняли участие 23 человека.
Успеваемость: 100%.  
18 девятиклассников сдали экзамен на «5» и«4», что составляет 78%.
Максимальный балл составил 30 баллов (из 32 возможных), минимальный – 16, при пороге в
11 баллов. Средний балл по школе – 22,9 балла. Порожных результатов нет.
21  выпускник  подтвердили  и  повысили  свои  оценки,  а   всего  лишь  двое  не  смогли
подтвердить свои показатели.
Результаты экзамена по географии можно считать хорошими.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Биология

Кол-во участников 0 9

Качество знаний, % по школе 0 44,4

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по муниципалитету 0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 4

«3» 0 5

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 5



Повысили уровень 0 1

Понизили уровень 0 3

Средний балл по школе 0 24

Максимальный балл 0 31

Минимальный балл 0 16

Биология (учитель Белоус Т.А.)
В экзамене приняли участие 9 человек.
Успеваемость: 100%.  
4 девятиклассника сдали экзамен на «4», что составляет 44,4%.
Максимальный балл составил 31 балл (из 46 возможных), минимальный – 16, при пороге – 12
баллов. Средний балл по школе – 24 балла. Порожных результатов нет.
6  выпускников  подтвердили и повысили свои оценки,  а  трое  не  смогли подтвердить  свои
показатели.
Результаты экзамена по биологии можно считать удовлетворительными.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Английский язык

Кол-во участников 0 1

Качество знаний, % по школе 0 100

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по муниципалитету 0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 1

«3» 0 0

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 1

Повысили уровень 0 0

Понизили уровень 0 0

Средний балл по школе 0 41

Максимальный балл 0 41

Минимальный балл 0 41

Английский язык (учитель Ажимова И.Ш.)
В 2016 году экзамен по английскому языку состоял из двух частей и проводился в два дня.
Задания включали тестовые задания, аудирование, говорение.
В экзамене принял участие 1 человек.
Успеваемость: 100%.  
Выпускник подтвердил свою годовую оценку «4» («хорошо»).
Максимальный балл, он же минимальный составил 41 балл (при максимально возможном – 70
и пороге в 28 баллов). Средний балл по школе – 41 балл. 
Результаты экзамена по английскому языку можно считать хорошими.



2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Информатика и ИКТ

Кол-во участников 0 1

Качество знаний, % по школе 0 0

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по муниципалитету 0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 0

«3» 0 1

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 1

Повысили уровень 0 0

Понизили уровень 0 0

Средний балл по школе 0 11

Максимальный балл 0 11

Минимальный балл 0 11

Информатика и ИКТ (учитель Сладков С.А.)
В экзамене принял участие 1 человек.
Успеваемость: 100%.  
Выпускник подтвердил свою годовую оценку «3» («удовлетворительно»).
Максимальный балл, он же минимальный составил 11 баллов (при максимально возможном –
22 и пороге в 4 балла). Средний балл по школе – 11 балл. 
Результаты экзамена по информатике и ИКТ можно считать удовлетворительными.

Выводы и рекомендации

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах даёт основание
утверждать,  что  выпускники  основной  школы  в  целом  успешно  справились  с  заданиями,
результаты экзаменов соответствуют, в основном,  текущим оценкам.  

Однако  наиболее часто встречающиеся ошибки  связаны с неумением  обучающихся
самостоятельно работать, анализировать, сравнивать, делать выводы. 

                Рекомендации  учителям-предметникам:
 систематически  уделять  внимание  обучающимся,  имеющим  слабую

мотивационную  подготовку,  проводить  анализ  затруднений  в  освоении  учебного
материала;

 вести  учет  отработки  умений  и  навыков  каждого  обучающегося,  используя
индивидуальные маршруты (постоянно);

 производить объективную оценку знаний обучающихся, обеспечивать базовые
знания,  при  подготовке  к  ГИА,  продолжить  работу  над  повышением  качества  знаний
обучающихся;

 уделять особое внимание на индивидуально – груповых занятиях выполнению
практической части и работе над ошибками, допущенными при её выполнении;

 вести целенаправленную подготовку к ГИА, начиная с 5 класса;



 дифференцировать  школьников  по  уровням  подготовки;
 особое внимание обратить на овладение обучающимися базовых тем и блоков;
 продолжить  практику  наставничества  опытных  педагогов,  работавших  в  9

классе, над предметниками ранее не участвующими в ГИА;
 учителям  математики  необходимо более  серьезно  подходить  к  преподаванию

уроков геометрии не только базового, но и повышенного уровня.
 учителю обществознания и истории объективно оценивать обучающихся;
 учителям информатики и ИКТ, биологии, истории, физики учитывая типичные

ошибки выпускников, корректно строить подготовку к ОГЭ;
 изучить результаты экзамена на ШМО, наметить план работы по подготовке к

ОГЭ-2017.

Зам.директора по УВР                              Солодкова Е.А.
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