
Приложение 2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

9-ых классов 

 

Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными актами и на 

основании решения педагогического совета № 22 от 19.05.2015 года «О допуске 

к государственной итоговой аттестации».  

В 9 классах обучалось 65 учащихся. Все учащиеся 9-х классов были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Все допущенные к 

государственной итоговой аттестации ученики успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили документ соответствующего 

образца. Двое учащихся, получили аттестат с отличием (Григорьева Суфия, 

Полюдова Ирина). 

Все выпускники  9-х классов сдавали два обязательных письменных 

экзамена – по русскому языку и математике в форме ОГЭ, кроме Семенова Д., 

который прошел государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (в 

соответствии с заключение ПМПК Центрального района).  

Государственная итоговая аттестация прошла в соответствии с 

расписанием. 

Количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании 
Учебный год Численность / удельный вес 

учащихся, получивших 

аттестаты 

Численность / удельный вес 

учащихся, не получивших 

аттестаты 

2011-2012 54 чел. / 100% - 

2012-2013 51 чел. / 100% - 

2013-2014 41 чел. / 100% - 

2014-2015 65 чел. / 94% 6% 

 

Средний балл аттестата выпускников 9-х классов 
Учебный год Классы  Средний балл 

2005-2006 

9 а 4,4 

9 б 3,8 

9 в 3,3 

9-е 4 

2006-2007 

9 а 4,2 

9 б 3,4 

9 в 3,9 

9-е 3,8 

2007-2008 

9а 4,2 

9б 3,6 

9-е 3,9 

2008-2009 

9 а 4,4 

9 б 3,2 

9-е 3,8 

2009-2010 

9 а 4,24 

9 б 3,41 

9-е 3,79 

2010-2011 9 а 3,98 



9 б 3,66 

9-е 3,82 

2011-2012 

9 а 4,2 

9 б 3,58 

9-е 3,89 

2012-2013 

9 а 4,03 

9 б 3,6 

9-е 3,82 

2013-2014 

9 а 4,45 

9 б 3,96 

9-е 4,2 

2014-2015 

9а 4,39 

9б 3,91 

9в 4,0 

9-е 4,1 

 

Результаты письменного экзамена по русскому языку 

(в форме ОГЭ) 

 

  

Результаты 

5 4 3 2 
Ср. 

балл 

Всего 

выпускников 
65      

Писали 64 
17 24 5 2 

3,95 
26,6% 39,1% 31,2% 3,1% 

 

Процент выполнения работы составил 96,8, наивысший балл – 38. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов по русскому языку 
Учебный год Средний балл 

2011-2012 3,8 

2012-2013 3,9 

2013-2014 4,15 

2014-2015 3,95 

 

Численность выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Учебный год 

Численность выпускников 9 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку. 

2011-2012 4 / 7,4% 

2012-2013 5 / 9,8% 

2013-2014 - / 0% 

2014-2015 2 / 3,07% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому 

языку показал, что уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых 



норм соответствует  государственным стандартам по русскому языку. 

Первостепенной проблемой методики преподавания русского языка в основной 

школе остаѐтся проблема соединения изучения необходимых теоретических 

основ предмета с формированием устойчивых практических умений и навыков 

на их основе. Аналитическая учебная деятельность при изучении любого 

языкового явления должна опираться на его семантическую характеристику и 

функциональные особенности, закладывая тем самым основы для 

прагматической синтетической деятельности учащихся в области русского 

языка. 

Не менее важной в курсе обучения русскому языку является 

необходимость формирования системности представлений учащихся о 

языковых явлениях и их многофункциональности как грамматических, 

лексических, коммуникативных и эстетических феноменов. Такой подход 

способствует развитию у учащихся чувства языка, потребности 

совершенствовать свою речь. 

Актуальной проблемой является проблема развития всех видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы - 

обучение восприятию текста и обучение связной письменной речи в курсе 

русского языка. При обучении пониманию прослушанного или прочитанного 

текста необходимо опираться на приѐмы и методы медленного чтения, а также 

содержательного и текстоведческого анализа. Развитию чувства языка 

способствуют приѐмы редактирования текста. Используя современные методики, 

необходимо добиваться того, чтобы учащиеся овладели основными 

функциональными стилями, типами и формами речи, необходимыми для 

коммуникации в современном мире.  

Проблему повышения уровня орфографической грамотности решать 

через освоение таких разделов русского языка, как морфемика, 

словообразование и лексика. 

Решая проблему повышения уровня пунктуационной грамотности 

следует уделять большее внимание формированию умения распознавать 

разнообразные синтаксические структуры в живой речи, прежде всего в тексте, 

и применять полученные знания на практике, в продуктивной речевой 

деятельности. Необходимо добиваться осознанного подхода учащихся к 

употреблению знаков препинания, формируя представления об их функциях в 

письменной речи.  

Таким образом, подготовка к государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам в новой форме не должна подменять систематическое 

изучение школьных предметов, а, как и любая традиционная подготовка к 

экзамену, должна быть обеспечена качественным изучением нового материала, 

продуманным текущим повторением, и, наконец, обязательным обобщением, 

систематизацией знаний из различных разделов курса. 

 

Результаты экзамена по математике в 9 классе (в форме ОГЭ) 

Всего 

выпускников 
писали 

Результаты 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл 

65 64 10(15,6%) 14(21,9%) 36(56,3%) 4(6,2%) 3,40 

 

Процент выполнения работы составил 94%, наивысший балл - 32. 



Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов по математике 
Учебный год Средний балл 

2011-2012 3,6 

2012-2013 4,17 

2013-2014 3,5 

2014-2015 3,4 

 

Численность выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике 

Учебный год 

Численность выпускников 9 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по математике 

2011-2012 7 / 12,9% 

2012-2013 4 / 7,8; 

2013-2014 - / 0% 

2014-2015 4 / 6,15% 

 

Выпускная работа по математике содержала три модуля: алгебра, 

геометрия и реальная математика. Часть 1 направлена на проверку достижений 

базового уровня: понятия, свойства, алгоритмы, решение стандартных задач.  

Часть 2 работы направлена на дифференцированную проверку 

повышенных уровней подготовки учащихся: владение формально-оперативным 

аппаратом, интеграция знаний из различных тем школьного курса, 

исследовательские навыки, умение грамотно записать решение, делать 

пояснения и объяснения. При выполнении второй части работы учащиеся 

должны продемонстрировать умение математически грамотно записывать 

решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

Этап формирования базовых умений у менее подготовленных 

школьников занимает больше времени, чем требуется более подготовленным 

учащимся для усвоения материала на базовом уровне. Поэтому в арсенале 

учителя должны быть средства и методы, позволяющие обеспечить 

дифференцированный подход к учащимся, организовать для слабых учащихся 

возможность более длительной отработки умений в ходе решения простых 

задач, а для более сильных – достаточно быстрый переход к решению задач 

повышенного уровня. Поэтому при выборе дидактических пособий 

(задачников, рабочих тетрадей, карточек и т.п.) следует обращать внимание на 

наличие, в том числе, и элементарных заданий на закрепление изученного 

материала. Целесообразно также увеличить и общее число рассматриваемых на 

уроке задач, эффективно используя прием устного решения задач. 

При подготовке  к прохождению государственной итоговой аттестации в 

новой форме необходимо при изучении каждой темы ознакомить учащихся с 

требованиями к обязательному уровню подготовки. Например, указать, какие 

задачи (в учебнике, дидактическом пособии) они должны уметь решать для 

получения удовлетворительной оценки. Можно предложить учащимся список 



таких задач, например, в качестве заданий для самопроверки достижения 

обязательной подготовки по теме. 

Заметим, что формирование умений решать задачи базового уровня – 

непременное условие для усвоения математики на любом уровне. Это 

обязательная часть учебного процесса, недооценивать которую нельзя. Только 

после этого этапа можно переходить формированию умений решать 

математические задачи повышенного и высокого уровней.  

Решение задач должно превалировать в обучении  по сравнению с 

рассмотрением теоретических фактов. Особенно это относится к этапу 

контроля (текущего, тематического, рубежного).  

При обучении решению задач повышенного уровня сложности особое 

внимание следует уделить именно процессу поиска решений, а не показу 

готовых алгоритмов или стандартных процедур.  

Задачи высокого уровня сложности, как правило, в общеобразовательных 

классах на уроках решаются редко. Во-первых, самостоятельно найти путь 

решения для большинства учащихся – непосильная задача, а во-вторых, 

решение таких задач требует значительных временных затрат. Поэтому для 

наиболее сильных учащихся необходимо предусмотреть индивидуальные 

задания на дом или для работы в классе, которые выполняются по желанию 

ученика и поощряются оценками. Иногда сложные задачи можно 

рассматривать на уроке в качестве фронтальной работы с классом. В таком 

случае более сильные ученики должны быть заняты поиском решения, 

составлением плана решения задачи, а менее подготовленные  учащиеся – 

выполнением и обоснованием отдельных шагов решения. При таком подходе 

пользу получат все ученики. 

Большую роль в приобретении умений решать задачи, в которых 

применяются факты из разных разделов курса математики, играет обобщающее 

повторение, на которое выделяется учебное время в конце учебного года. 

Материал следует повторять не в той последовательности, в какой он изучался, 

а «классифицированно».  

Для организации повторения нужно использовать специально 

подобранные задачи – простые и комплексного характера, в ходе решения 

которых учащиеся могли бы рассмотреть разнообразные варианты постановок 

задач. 

При решении задач необходимо обращать внимание на обоснованность 

шагов решения. В экзаменационной работе для большинства задач не требуется 

приводить ни обоснований, ни вычислений и нужно только указать 

получившийся ответ. Однако для того, чтобы получить верный ответ, нужно 

правильно оценить ситуацию и применить определенные математические 

знания. Этого не достигнуть, если в процессе обучения не требовать от 

учащихся обосновывать решения задач.  

Исходя из анализа результатов экзамена по математике, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Итоги выполнения заданий базового уровня показывают, что 

контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания курса 

алгебры усвоены большинством учащихся, но  в ходе обучения математики 

необходимо обратить самое серьезное внимание на обеспечение усвоения 

всеми учащимися минимума содержания на базовом уровне. 



2. Формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому 

учащиеся не могут применить понятия, формулы, алгоритмы, способы решений 

в измененной ситуации. 

3. В связи с обозначившимися проблемами учителям математики 

рекомендуется:  

 обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на 

базовом уровне. Включать на каждом уроке задания части I в раздаточные 

материалы и в устный счет и отрабатывать эту группу задач; 

 систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и 

применений математических формул в различных ситуациях. 

Семенов Дмитрий, проходивший государственную итоговую аттестацию 

в форме ГВЭ, получил  за экзамены по русскому языку «удовлетворительно», 

по математике отметку «хорошо». 

Качественный состав учителей, работающих в девятых классах 

следующий: 
Классы Предмет Из них:    

  Высшая Первая Вторая Разряд 

9 Русский язык 1 0 0 0 

9 Математика 2 0 0 0 

Анализируя качество знаний по классам, сравнивая результаты года и 

экзаменов, можно сделать вывод, что  ШМО учителей гуманитарного цикла и 

учителям математики следует обратить внимание на выявленные проблемы в 

знаниях учащихся, глубже проанализировать причины затруднений учащихся, 

пересмотреть подготовку к итоговой аттестации. 

В рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации, были 

проведены все запланированные пробные и репетиционные экзамены, но при 

этом большее внимание было уделено определению уровня подготовки 

выпускников основной школы к сдаче экзаменов, а меньшее - отработке 

процессуальных навыков, что вероятно сказалось на  психологической 

готовности учащихся. Поэтому на следующий учебный год необходима 

плановая отработка навыков работы не только с экзаменационными 

материалами, но и отработка процедуры проведения экзамена. 

 

Информация об учащихся не прошедших ГИА-9 по обязательным 

предметам 
Предмет Количество учащихся 

Русский язык 2 

Математика 4 

 

Итоги аттестации выпускников по предметам по выбору  

Всего: 65 учащихся 

Сдавали: 3учащихся 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

обществознание, 

ОГЭ 
"5" "4" "3" "2" 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

средний 

балл 

средний балл по 

пятибалльной шкале 

(сумма "5", "4", "3", 

"2"/ на их количество) 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

2 0 1 1 0 50 100 3,5 3,5 26,5 

 

Химия 

химия, ОГЭ "5" "4" "3" "2" 

%
 к

ач
ес

тв
а
 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

средний балл по 

пятибалльной шкале 

(сумма "5", "4", "3", 

"2"/ на их количество) 

средний 

балл по 

шкале 

ФИПИ 

1 0 1 0 0 100 100 4 18 

 

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 формированием учебных 

умений как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто 

встречающиеся недостатки и неточности в ответах учащихся связаны с 

недостаточной сформированностью умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный 

опыт.  

В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не 

было. 

 

 
 


