
2015-2016 учебный год 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

 

количество обучавшихся в 9-х 

классах на 25.05.2016 

Количество учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

количество учащихся, 

не допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

107 107 0 0 

 
 

Обязательные экзамены 

 

Предмет Русский язык Математика 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки по 

предмету  

Средний балл 

по 

результатам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки по 

предмету  

Средний балл 

по 

результатам 

экзамена 

ГВЭ 3 3,7 4,7 2 4 3,5 

ОГЭ 104 3,4 3,8 105 3,5 3,5 
 

 

Экзамены по выбору 

 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен   по 

данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету 

Средний 

балл 

по предмету 

по 

результатам 

экзамена 

Качество знаний 

в % 

1 Биология 12 12 3,75 3,1 8,3 

2 Физика 9 9 4,1 3,2 22,2 

3 Литература 4 4 3,75 3 0 

4 Английский язык 16 16 4,1 3 25 

5 Химия 10 10 4,2 3 20 

6 Информатика и 

ИКТ 

23 23 3,8 3,6 52,2 

7 История 5 5 4,4 3,6 40 

8 География 51 51 3,9 3,1 23,5 

9 Обществознание 77 77 4,1 3,1 22,1 

  

Выпускники основной и средней школы в полной мере использовали свое право 

выбора учебного предмета и формы прохождения государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ и ГВЭ). 

Все обучающиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования  и получили документ об основном общем 

образовании 104 выпускника (из 107). 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации  2016 года показал, что  

выпускники 9-х классов сдали экзамены, подтвердив результаты своей учебной 

деятельности в течение всего учебного года. Результаты основного государственного 

экзамена по математике остались на уровне прошлого учебного года и полностью совпали 

с годовыми отметками по предмету. Результаты экзамена по русскому языку оказались 

ниже среднего балла, полученного обучающимися на ОГЭ в прошлом учебном году, на 

0,3 балла, при этом выше годовой отметки на 0,4 балла. Это связано с ответственным 

отношением обучающихся к подготовке к экзаменам только в конце учебного года. ОГЭ 

по другим учебным предметам в обязательном порядке обучающиеся сдавали в этом 

учебном году в первый раз. Самое высокое качество знаний обучающиеся показали на 

ОГЭ по информатике и ИКТ (52,2%) и по истории (40%), самое низкое – по литературе 

(0%).  

Достаточно низкие результаты ОГЭ по выбору обучающихся вызваны 

познавательными трудностями, которые обусловлены недостаточной сформированностью 

некоторых учебных компонентов. И, в первую очередь, это трудности, связанные с 

особенностями переработки информации, со спецификой работы с тестовыми заданиями. 

Значительную трудность представляет работа с тестовыми заданиями. Тестирование 

предполагает формирование особых навыков: учение выделять существенные стороны в 

каждом вопросе и отделять их от второстепенных, умение оперировать фактами и 

положениями, вырванными из общего контекста.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

 
количество обучавшихся в 11-х 

классах на 25.05.2016 

Количество учащихся, 

допущенных к экзаменам 

Количество учащихся, не 

допущенных  ( причины) 

29 29 0 
 

Обязательные экзамены 

Предмет 

Форма   

сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество 

учащихся, сдававших 

экзамен в указанной 

форме по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету в 

указанной 

форме сдачи 

экзамена 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Русский язык ГВЭ 1 4 100 

Русский язык ЕГЭ 28 67 100 

Математика ГВЭ 1 4 100 

Математика (база) ЕГЭ 27 4,4 96,3 

Математика (профиль) ЕГЭ 24 45,7 95,8 

                   

Экзамены по выбору в формате ЕГЭ                                                           

Предметы по выбору 

Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Литература 3 41,3 100 

Химия 2 46 100 

Обществознание 13 49,2 84,6 

Физика 7 41 85,7 



Биология 2 41 100 

История 2 43 100 

Английский язык 2 39 50 

                                                       

Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2015-2016 учебном году 

 
Выпускники ОУ, прошедшие 

обучение по 

 по  программам: 

Всего на 

25.05.2016 

В том числе получили документ государственного 

образца об образовании  

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Программмам основного 

общего образования (9класс) 

107 106 99,1 3 2,8 

2.Программам среднего общего 

образования (11 класс) 

29 29 100 0 0 

Итого: 136 135 99,3 3 2,2 

 


