
                                                                                                           Приложение 1 

к педсовету № 2 

 от 12.09.2017 г. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования   (9-е классы) в 2016-2017 уч. году 
  
      Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

проводилась в  форме ОГЭ в ППЭ № 545 (Лицей № 15) и в ППЭ № 559 (сош 

№ 5) в  основные   сроки  сдавали  47  девятиклассников  

        Все 47 обучающихся (100%) нашей школы (из 6690 обучающихся 

г.Саратова) были допущены до ГИА и получили аттестат об окончании 

основной средней школы (не допущены в городе и получили справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении, 

реализующем основные общеобразовательные программы основного общего 

образования – 1,1%).  Аттестаты с отличием получила 1 ученица 9б класса 

Никольская Айдана (из 212 по городу). 
 2013 / 2014 2014 / 2015 

 

2015 / 2016 

 

2016 / 2017 

 

Получили аттестаты особого 

образца 

0  чел.- 0% 2  чел.- 3% 

 

1  чел.- 2% 

 

1  чел.- 2% 

 

Закончили основную школу 

на «4» и «5» 

30% 20% 34% 30% 

Награждены грамотой по 

изучению отдельных  

предметов 

- - 1  чел.- 2% 

 

2  чел.- 4% 

 

     Только 3 школы Заводского района (лицей № 15, гимназия № 34, сош № 

106)  сдали все экзамены в основной день без «2». 

Число сдававших экзамен по предмету – показатель востребованности 

предмета среди выпускников школы. 

По итогам выбора предметов для сдачи ГИА выстроился следующий 

рейтинг:  
 2016 2017 Положительная динамика 

обществознание 96% 100% + 4% 

география 98% 91%  

информатика - 4% + 4% 

биология 2% 2%  

английский язык 4% -                      

литература 2% -  

т.е. приоритетными предметами остаются обществознание и география.  

           

предмет 

к-во 

уч-ся 
Макс.  

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

 

«2» 
подтвер.    % 

качес

тва 

    

Русский 

язык 

47 38 (90) 70  0 33 71% 

(+29) 

1

2 

25% 2 4% 53% 
(-19) 

 

29,9  



 

Статистические итоги ОГЭ в 2017 году следующие: 

 

Результаты экзаменов  по  обязательныи предметам. 

Русский язык (учитель Козис С.А.)                                                                                                    

В экзамене приняли участие 47 человек. По результатам основного дня 

минимальный порог преодолели все обучающиеся.  Качество знаний по 

школе составило 53% (- 19); % успеваемости – 100%; 

Средний балл по школе составил 70 (29,9) баллов,  

максимальный балл по школе – 38 (90) получили Седохина В., Чалова А.;  

(максимадьный балл по региону – 42).  

% подтверждения – 70,5% (+ 28%), повышение – 25% (12 чел.), понижений 

годовой оценки – 4,5% 92 чел.). 

Решаемость заданий с развёрнутым ответом (показатель качества 

углубленной подготовки) выполняли все обучающиеся. 
 

Математика (учителя Грачёва Н.А. (9а), Милёшина О.Н.(9б)  

В экзамене приняли участие 47 человек. По результатам основного дня 

минимальный порог преодолели все ученики.   

Качество знаний по школе составило 58,5% (- 13,5): 9а – 67%, 9б – 50%;   % 

успеваемости – 100%:      

Средний балл по школе составил 39 (15,1) баллов, максимальный балл по 

школе – 26 (68) у Баранкиной Т. (максимальный балл по региону – 38).  

% подтверждения – 75% (+ 17), повышение – 23% (11 чел.), понижение – 2% 

(1 чел.). 
 9а – учитель Грачёва Н.А. 9а – учитель Милешина О.Н. по 

школе 

% качества 67% 50% 58,5% 

Средний балл 14,9 15,2 15,1 

Высший балл 21 26 26 

Соответствие 

годовой оценки 

17 чел. – 81% 18 чел. – 69% 75% 

Понижение годовой 

оценки 

0 1 чел. – 4% 2% 

Повышение годовой 4 чел. – 19% 7 чел. – 27% 23% 

Математик

а 

 47 

 
26 (68) 39 0 35 75% 

(+17) 

1

1 
23% 1 2

% 

75% 

(+ 22) 15,1 (-2,8) 

География 44 30 (94) 70  0 21 48% 

(-15) 

2

0 

45% 3 7 

% 
31% 
(-15) 22,5 

(+4,5) 

 

Обществоз

нан.   

47 37 (95) 65  0 28 59% 

(-16) 

7 15% 12 26

% 
53,2

% 
(+8,2) 

25,4                 

(+1,9) 

 

Информати

ка 

2 15 (68) 64  0 2 100% - - - - 100% 

14  

 Биология 1 16 (35) 35 0 0 0% - - 1 10

0% 
0% 

16 

 

  ИТОГО 

   

 

 

 

0  58,8

%  

(+19,

1) 

 18%  8,2

% 

(- 

2,6 

52 % 

(-21) 



оценки 

Число учащихся, 

выполнявших 

задания с 

развёрнутым 

ответом 

Кузиев Ю. – 2б 

Лобанов И. – 2б 

Баранкина Т. – 6б 

Самршкина А. – 6б 

Чарская Ю. – 4б 

Чалова А. – 4б 

Павелкина Д. – 4б 

Никольская А. – 2б 

Зубкрв Н. – 2б 

Кувалдина О. – 2б 

21,3% 

 

Число учащихся, выполнявших задания с развёрнутым ответом, 

уменьшилось втрое  -  10 обучающихся  (21,3%): 

Результаты экзаменов  по  предметам по выбору. 

Обществознание (учитель Восканян З.М.)  

В экзамене приняли участие все 47 человек. По результатам основного дня 

минимальный порог преодолели  все обучающиеся.  

Качество знаний по школе составило 53,2% (+ 8,2%),  

Средний балл по школе составил 65 (25,4) баллов, максимальный балл по  

школе – 37 (95) у Крылатовой И.(максимальный балл по региону – 39).  

% подтверждения – 59% (-16), повышение – 15% (7 чел.), понижение – 26% 

(12 чел.). 

Часть заданий с развёрнутым ответом выполняли все обучающиеся. 

География (учитель Пушкарёва В.Н.) 

В экзамене приняли участие 44 человека (93,6%). По результатам основного 

дня минимальный порог преодолели все обучающиеся.  

Качество знаний по школе составило 31% (-15),    

Средний балл по школе составил 22,5 (70) баллов, максимальный балл по 

школе – 30 (94).  

% подтверждения – 48% (-15%), повышение – 45% (20 чел.), понижение – 7% 

(3 чел.). 

Часть «Задания с развёрнутым ответом» выполняли 39 обучающиеся (88,6%), 

не выполняли (или выполнили неверно) 5 человек. 

 

Из сравнительного анализа видно, что на ОГЭ учащиеся 9-х классов  

показали  удовлетворительный  уровень подготовки. По 4 предметам из 6 для 

сдачи экзаменов качество знаний выше 50%. Самое высокое качество на 

аттестации  по  литературе, английскому языку – 100%, математике - 75%. 

Всего по школе % качества экзаменационных работ – 52% (- 21). 

 

  Средний балл по 100-балльной шкале – показатель обученности. 

Статистические итоги экзаменов независимой аттестации в 2017 году  

в 9-х классах в форме ОГЭ (по среднему школьному баллу): 
           предмет      2012 

- 2013 

     2013 

- 2014 

    2014 

- 2015 

    2015 

- 2016 

    2016 

- 2017 

Динамика 

Русский язык 34,5 31,5   31,5 31,4 29,9 - 1,5 

Математика  20,3 14,2   16,2 17,8 15,1 - 2,7 

География 26,5 24 21,4 18 22,5            + 4,5 

Обществознан 28,7 28,9 25 23,5 25,4            + 1,9 

Биология 38,5 - 29 - 16 - 

Литература - - - 15 - - 



Информатика  - - - - 14 - 

Физика 27 - - - - - 

Химия 32 - 23 - - - 

Английский язык - - - 85,5 - - 

ИТОГО 29,6 24,7 24,4 21,1 20,5 - 0,6 

По среднему школьному баллу динамика есть только по предметам 

география (на 4,5 балла) и обществознание (на 1,9 балла). В целом по 

среднему школьному баллу (по сравнению с 2016 г.) динамика 

отрицательная. 

 

Статистические итоги экзаменов независимой аттестации в 2017 году  

в 9-х классах в форме ОГЭ (по подтверждению годовой оценки): 
           предмет      2012 

- 2013 

     2013 

- 2014 

    2014 

- 2015 

    2015 

- 2016 

    2016 

- 2017 
Динамика 

Русский язык 45% 59% 41% 42% 71% + 29% 

Математика  33% 79% 65% 58% 75% + 15% 

География 20% 84% 69% 63% 48%             - 15% 

Обществознан.   30% 68% 58% 75% 59% + 17% 

Биология 0% - 100% - 0% - 

Литература - - - 0% - - 

Информатика - - - - 100% - 

Физика 0% - - - - - 

Химия  0% - 100% - - - 

Английский яз. - - - 0% - - 

ИТОГО 18,3% 72,5% 72,2% 39,7% 58,8% + 19% 

 

По всем предметам, сданным обучающимися в форме ОГЭ (кроме биологии) 

наблюдается средний процент подтверждения годовых оценок (от 48% по 

географии, учитель  Пушкарёва В.Н., до 100% по информатике, учитель 

Фандина Н.С.; В целом % подтверждения годовой оценки по всем предметам 

– 58,8% (на 19%  выше результата   подтверждения 2016 года), понижение – 

23,3%. 

    Апелляций, обращений в муниципальную конфликтную комиссию не 

было, не было выявлено случаев нарушения дисциплины, нарушения 

процедуры проведния экзаменов со стороны участников из числа 

обучающихся в части нарушения  запрета вноса в пункт проведения ОГЭ 

средств массовой информации (мобильной связи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


