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  Задача: дать объективный анализ деятельности школы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников   9-х классов 

2019 года, проанализировать результаты экзаменов за курс основной общей 

школы. 

В 2018-2019 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проходила в полном соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Министерства просвещения РФ  и Федеральной службы  по 

надзору  в сфере образования и науки от 7 ноября 2019г. № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  и 

Рособрнадзора от 10 января 2019 года  N 7/16 «Об  утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований  к использованию  

средств обучения и воспитания  при его проведении в 2019 году». 

        В соответствии с «Планом работы МБОУ СОШ № 55  по организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в 2018-20189учебном  году» были решены следующие задачи: 

-изучены нормативно-правовые документы, инструктивные и методические 

материалы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации (с администрацией школы и педагогическим коллективом); 

-проведены ученические и родительские собрания по ознакомлению 

выпускников и их родителей (под роспись) с необходимыми нормативно-

правовыми документами по проведению государственной итоговой 

аттестации; 

-оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация в  9-х классах» в 

рекреации школы, учительской, школьных кабинетах для оперативного 

информирования участников образовательного процесса, родителей  о ходе 

подготовки и проведения итоговой аттестации 2019 года; 

-своевременно собраны заявления учащихся о сдаче экзаменов, оформлены и 

сданы в органы управления образования списки выпускников 9-х классов; 

-определены и утверждены составы комиссий по заполнению и проверке 

аттестатов; 

-составлено расписание экзаменов, графики консультаций; 

-разработаны и изданы организационно-распорядительные документы 

(приказы, локальные акты) по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-проведены педагогические советы: «О допуске выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации», «Об окончании государственной 



итоговой аттестации выпускников 9-х классов», «Об окончании 

государственной итоговой аттестации выпускников  9-х классов,  

получивших на экзаменах  неудовлетворительные отметки»; 

-ежемесячно проверялись классные журналы 9-х классов, с целью 

своевременного контроля  за  выполнением учебных программ (практической 

и теоретической части) по всем предметам учебного плана, объективности 

выставления отметок; 

-осуществлялся контроль за подготовкой учащихся 9-х классов к выпускным 

экзаменам (посещение и анализ уроков, дополнительных занятий); 

-организована и проведена  итоговая аттестация для учащихся 9-х классов, 

имеющих право на еѐ прохождение в обстановке, исключающей негативное 

влияние на состояние здоровья; 

-организовано проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в основные сроки аттестационного периода; 

-организовано проведение государственной итоговой аттестации в 

дополнительные  сроки для выпускников 9-х классов, получивших на 

экзаменах  неудовлетворительные  отметки; 

-проверена правильность заполнения аттестатов и книги выдачи аттестатов 

об основном общем образовании; 

-осуществлялся контроль за ходом всей государственной итоговой 

аттестации. 

       В 2019 году ГИА  по образовательным программам  основного общего 

образования проводилась в форме: ОГЭ – основной государственный 

экзамен. Процедура проведения  ОГЭ в 9 классах аналогична той, что 

существует  на едином государственном экзамене. 

   Для успешного  прохождения государственной итоговой аттестации  

выпускникам 9 классов, как и выпускникам 11 классов,  необходимо  сдать  

два обязательных предмета – по русскому языку и математике и два предмета 

по выбору.  Экзамены по выбору  определяются  учениками на добровольной 

основе. 

  К государственной итоговой аттестации  в 2018-2019 учебном году были 

допущены 46 выпускников 9-х классов.  

     

 В 2018-2019 учебном году выпускники 9-х классов сдавали экзамены  по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ  (46 человек). 

 

 

 

 



Итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

в форме ОГЭ  

 Классы Всего

: 9А 9Б 

Кол-во учащихся 9-х классов, 

прошедших государственную  

аттестацию в форме ОГЭ  

25 21 46 

Кол-во учащихся, сдавших 

обязательный экзамен по 

русскому языку в форме ОГЭ  

25 (100%) 

 

21 (100%)  

 

       46 

(100%) 

Кол-во учащихся, получившие 

неудовлетворительные 

отметки по русскому языку в 

форме ОГЭ  

0  1 

Кавун Д. 

4,76% 

 

 

 

 

       0 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене по русскому 

языку отметки – «отлично» 

  8 уч. 
Березина Д. 

Дыбля Т. 

Измайлова Н. 

Ильина Е. 

Лещенко Н. 

Одинцова Д. 

Скряга С. 

Тихонова В. 

32% 

1 уч. 
Игнатенко Е.. 

4,76 % 

 9 уч. 

96,56% 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене по русскому 

языку отметки – «хорошо» 

10 уч. 

40 % 

8 уч. 

38,09 % 

 

 

18 уч. 

39,13% 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене по русскому 

языку отметки – 

«удовлетворительно» 

7 уч. 

228% 

12 уч. 

57,14 % 

 

 

19 уч. 

41,30 % 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене отметки, выше 

годовых 

8 уч. 

32% 

3 уч. 

14,28% 

 

 

 

 

11 уч. 

23,91 % 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене отметки, ниже 

годовых 

0 уч. 

0 % 

1 

4,76% 

 

 

 

1 уч. 

4,76 % 

Качество успеваемости по 

русскому языку за год 

56 % 33,33 %  45,65 % 

 

Качество успеваемости по 

русскому языку на экзамене 

средний балл 

 

 

72% 

 

 

42,85 % 

  

 

58,69 % 



Кол-во учащихся, сдавших 

обязательный экзамен по 

математике  в форме ОГЭ 

25 

 

21 

      

 

 

      46 

 

Кол-во учащихся, получившие 

неудовлетворительные 

отметки по математике в 

форме ОГЭ  

1 уч.  

Троян А. 

 4% 

3 уч. 
Ампилогова 

Н. 

Кавун Д. 

Павлоградс-

кий Д. 

14,28 % 

 

 

 

 

 

 

4 уч. 

8,69 % 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене по математике 

отметки – «отлично» 

8 уч. 

        32 % 

0 уч. 

 

 8 уч. 

32 % 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене по математике   

отметки – «хорошо» 

14 уч. 

56 % 

11 уч. 

52,38 % 

 

 

25 уч. 

54,34% 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене по математике  

отметки – 

«удовлетворительно» 

3 уч. 

       12% 

        10 уч. 

47,61 % 

 

 

13 уч. 

28,26% 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене отметки, выше 

годовых 

8 уч. 

          32 % 

        6 уч. 

       28,57 % 

 

 

14 уч. 

30,43% 

Кол-во учащихся, получивших 

на экзамене отметки, ниже 

годовых 

1 уч. 

           4 % 

        4 уч. 

19,04 % 

 

 

5 уч. 

10,86% 

Качество успеваемости по 

математике за год 

         60 % 

 

       28,57 % 

 

 

 45,65 % 

 

      

Качество успеваемости по 

математике  на экзамене          

         88 %      52,38%  

 

 

71,73% 

       Таким образом, средний балл по математике составляет по школе – 

16,34 баллов,  по району 15,6,  по краю 16, 8.  

    По русскому языку по школе – 28,34  балла, по району _25,6_, по краю 

_26,7_.  

                                               

                          МАТЕМАТИКА (6 июня и 27 июня 2019г.) 
      На экзамене по математике  работа была в четырех вариантах, которые 

составлены  на основе единой спецификации. Работа состояла из трех 

модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». Для оценивания 

работ  

 



 

 

применялось два количественных показателя:  традиционная отметка «2», 

«3», «4», «5» и рейтинг  (максимальное значение – 38 баллов). Для 

оценивания  

экзаменационных работ предлагалась одна модель. Правильное выполнение 

каждого задания первой части оценивалось одним баллом. Для получения 

положительной оценки ученик должен был верно выполнить не менее  8 

заданий. 

  

    Качество обучения по району составляет – 58,46%. 

   

 С первого раза 4 выпускника 9-х классов по результатам ОГЭ по 

математике (6 июня  2019г.) получили  неудовлетворительные оценки: 9а 

класс – Троян Анатолий; 9б класс – Ампилогова Нелли, Кавун Дарья, 

Павлоградский дмитрий, что составляет 8,69% неуспешиков.  

  Все проходили ГИА повторно  в основной период в резервный день 27 июня  

и 1 июля 2019 года. При повторной пересдаче  сдали  математику все 4 

человека.   

   Средний балл  в 9 «А» классе – 18,88, в 9 «Б» классе- 14,23. 

Показали результаты ниже годовых отметок: 

9б класс, учитель-предметник Богатырева Е. В. 

Изденский Егор - «3», в году была «4»;  при сдаче ОГЭ 6 июня – Ампилогова 

Нелли, Кавун Дарья, Павлоградский Дмитрий – «2», в году «3». 

9а класс: 

Троян Анатолий при сдаче экзамена 6 июня  – «2», в году «3». 

Показали результаты выше годовых отметок: 

9б класс:Ампилогов Кирилл, Гасымов Анил, Дедюхин Алесандр, Казымов 

Али, Парыгин Кирилл, Шапенко Антон– «4», в году было «3».  

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол

-во  

уч-

ся 

Выполнили работу на: Уровень 

обучен-

ности 

% 

Качест-

во 

обучения 

% 

Подтвердили 

 годовые 

оценки 

% 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» 

9«А» Бартенева 

Е. В. 
25 8 14 3 0 100 %   88% 16  чел. 

 64% 

9 «Б» Бартенева 

Е. В. 
21 0 11 10 0 100%  52,38% 11 чел. 

52,38 % 

 

Итого 

по 

школе 

46 8 25 13 0 100%  71,73 %  27чел. 

58,69% 

процент  17,39 54,34 28,26 0   



9а класс: 

Кравченко Николай, Лещенко Надежда – «5», в году «4»;. Цивилько Никита, 

Шишкин Никита – «4», в году «3». 

    В  целом же учащиеся  9  «А»  и 9 «Б» класса показали примерно такие же 

результаты, какие прослеживались в течение всего учебного года при 

проведении административных контрольных работ школьного, районного и 

краевого уровня. 

  Динамика уровня обученности математики учащихся   9-х классов по школе 

нестабильна, о чѐм говорят данные таблицы: 

Год Средний балл по 

краю  

Средний балл по  

району 

Средний балл по 

школе 

2018-2019 16,8 15,6 16,76 

2017-2018 16,4 15,36 15,70 

2016-2017 15,79 15,59 14,22 

2015-2016 16,5 15,27 14,59 

2014-2015 17,7 16,7 16,8 

2013-2014 18,8 18,60 18,22 

2012-2013 18,8 17,05 21 

2011-2012 15,8 13,75 16,8 

2010-2011 14,4 13,99 9,87 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК (28 мая, 25 июня 2019г.) 

    Результаты экзамена по русскому языку в новой форме были гораздо 

позитивнее в сравнении с результатами по математике. 

   В текущем году учащимся был предложен текст по русскому языку  не в 

чтении учителя, а в аудиозаписи. Что было продиктовано современными 

требованиями к процедуре экзамена. Демоверсия по русскому языку 

составлена из заданий базового уровня (сжатого изложения, части А и В) и 

высокого уровня обучения сочинение на лингвистическую тему). В 

структуре и содержании экзаменационной работы изменений не произошло.  

    Проведенные краевые диагностические работы по русскому языку 

полностью соответствовали частям демоверсии текущего года. На основе 

анализа  проведенных работ можно было диагностировать уровень 

подготовки учащихся  и своевременно устранить пробелы.  Проводились 

практические занятия с учащимися 9-х классов   учителем русского языка 

Дорошковой Н. Г. 

     По результатам ГИА-9  28 мая  ученицей 9 «Б» класса Кавун Д.  была 

получена одна «2». 

Получили на экзамене отметки, выше годовых отметок: 

9а класс – 8 человек: 

Измайлова Наталья, Лещенко Надежда,  Одинцова Диана, Скряга Светлана,- 

«5», в году «4»; Мухин Артем, Ступина Рената, Цивилько Никита, Шишкин 

Никита   – «4», в году «3». 

9б класс- 10 человек: 

Баралей Андрей, Лубкина Ульяна- «4», в году была выставлена «3»; 

Игнатенко Екатериа – «5», в году «4». 

Результаты экзаменов оказались следующими: 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во  

уч-ся 

Выполнили работу на: Уровень

обучен-

ности % 

Качество 

обучения 

% 

Подтвер-

дили 

годовые 

оценки% 

«5» «4» «3» «2» 

9«А» Дорошкова 

Н. Г. 

25 8 10 7 0 100%       72 % 17 чел. 

 68% 

9 «Б» Дорошкова 

Н. Г. 

21 1 8 12 0 100%      42,85% 17 чел. 

80,95 % 

 

 

Итого 

по школе  46 9 18 19 0 100 %      58,69% 34 чел. 

73,91 % 

процент  19,56 39,13 41,30 0    

   Средний балл  по русскому языку в 9 «А» классе- 29,72; в 9 «Б» классе- 

27,04. 



 

    Если сравнивать  со среднерайонными показателями по итогам 3-х лет 

обучения, то уровень обученности по русскому языку  несколько  выше, 

динамика по школе в 2018 году снизилась по сравнению с прошлым годом. 

 

Динамика по результатам ОГЭ по русскому языку  

 Средний балл 

 

ОГЭ-2015 ОГЭ-2016 ОГЭ-2017 ОГЭ-2018 ОГЭ-2019 

по школе 25,3 26,9 29,4 28,86 28,5 

по району 26,6 26,87 28,68 27,89 25,6 

 

Средний балл  по двум обязательным   предметам – 22,34.   Место по 

району в рейтинге -4. Суммарный балл – 44,68. 

Учитель - 

предметник 

Год Средний 

балл по 

краю 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Дорошкова Н. Г. 2018-2019 26,7 25,6 28,34 

Авакимова Т. А. 2017-2018 27,9 27,89 28,86 

Гончарова О. Н. 2016-2017 28,55 28,68 29,4 

Авакимова Т. А. 2015-2016 28,5 26,87 26,91 

Гирька О.А. 2014-2015 28,2 26,6 25,3 

Авакимова Т.А. 2013-2014 37 36,43 37,78 

Гончарова О.Н. 2012-2013 34,4 34,70 37,26 

Авакимова Т.А. 2011-2012 34,9 33,68 32,5 

Гончарова О.Н. 2010-2011 32,2 25,77 27,32 



В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9-х классов  выбрали устные 

экзамены в форме ОГЭ: 

Результаты ОГЭ по обществознанию в 2017 году 

 

кол-во 

 уч-ся 

кол-во % Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

35 0 15 14 6 0 42,85 40 17,14 26,05 25,77 26,9 

               
 Результаты ОГЭ по обществознанию в 2018 году 

 

кол-во 

 уч-ся 

кол-во % Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

25 0 16 5 4 0 64 20 16 23 24,09 25,2 

 
Результаты ОГЭ по обществознанию в 2019 году (30 мая 2019г.) 

 

Средний балл в 9 «А» классе- 25, в 9 «Б» классе- 21,76. Средний балл по 

району- 23,8 , по школе – 23,38  балла, что ниже среднерайонного на 0,42 

балла  и среднекраевого на 2,62 балла. По краю средний балл 26. 

Повысили свои результаты на экзамене: 

9б класс – 2 человека; 

Баралей Андрей, Павлоградский Дмитрий. 

9а класс – 1 человек; 

Лещенко Надежда. 

Подтвердили свои годовые отметки: 

9б класс- 15 человек; 

Ампилогова Нели, Ампилогов Кирилл, Бережной Максим, Гасымов Анил, 

Дедюхин Александр, Изденский Егор, Кавун Дарья, Казымов Али, Коцлова 

Карина, Лаптева Клавдия, Лубкина Ульяна, Магеррамов Расим, Парыгин 

Кирилл, Шапенко Антон, Шаповалов Владислав. 

9а класс – 12 человек. 

Белоглазов Никита, Измайлова Наталья, Мухин Артем, Нестеренко Валерия, 

Пачина Валерия, Решмеда Вадим, Скряга Светлана, Сокол Вячеслав, 

Тихонова Валерия, Троян Анатолий, Цивилько Никита, Шишкин Никита. 

Понизили свои годовые отметки: 

9а класс – 4 человека: 

Беда Кирилл, Дыбля Татьяна, Костомарова Евгения, Марченко Алеся.  

                                    

кол-во 

 уч-ся 

кол-во % Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

34 0 18 13 3 0 52,94 38,25 8,82 23,38 23,8 26,0 



 

Результаты ОГЭ по географии 

2017год 

кол-во 

 уч-ся 

кол-во % Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

25 0 10 7 6 0 42,85 40 17,14 20,66 20, 73 21,4 

                                                           2018 год 

кол-во 

 уч-ся 

кол-во % Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

22 0 4 15 3 0 18,18 68,18 13,63 22,31 22 21,2 

 

2019 год (14 июня и 4 июня 2019г.) 

кол-во 

 уч-ся 

кол-во % Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

40 0 4 24 12 0 10,81 60 30 23,65 19,8 20,6 

 

Средний балл по географии в 9 «А» классе – 24,23; в 9 «Б» классе- 23.  

Средний балл по району- 19,8, по школе – 23,65 балла, что выше 

среднерайонного на 3,85 балла  и среднекраевого на 3,05 баллов.  

Подтвердили свои годовые отметки: 

9б класс- 9 человек; 

 Ампилогова Нели, Изденский Егор, Кавун Дарья,  Казымов Али, Коцлова 

Карина, Лубкина Ульяна, Сарыбина Дарья,Шапенко Антон, Шаповалов 

Владислав. 

9а класс- 18 человек; 

Беда Кирилл, Гавриленко Сергей, Дыбля Татьяна, Измайлова Наталья, 

Ильина Евгения, Костомарова Евгения, Кулиш Карина, Кравченко Николай, 

Марченко Алеся, Мухин Артем, Одинцова Диана, Пачина Валерия, Решмеда 

Вадим, Скряга Светлана, Сокол Вячеслав, Ткаченко Анастасия, Троян 

Анатолий, Шишкин Никита. 

 

Повысили отметки: 

9б класс – 10 человек; 

Ампилогов Кирилл, Баралей Андрей, Бережной Максим, Гасымов Анил, 

Дедюхин Александр, Лаптева Клавдия, Магеррамов Расим, Павлоградский 

Дмитрий, Федосеева Юлия, Парыгин Кирилл. 

9а класс – 2 человека; 

Белоглазов Никита, Цивилько Никита. 

Понизили годовые отметки: 

9а класс- 1 человек: 

Нестеренко Валерия 



                  Результаты ОГЭ по биологии- 11 июня 2019г. 

  Сдавали   7 выпускников  СОШ №55 – Березина Дина  - 39 баллов («5»), 

Кулиш Карина – 37 баллов («5»),  Ступина Рената  – 16 баллов («3»), 

Ткаченко Анастасия- 31 балл («4»),  Игнатенко Екатерина – 34 балла («4»),  

Сарыбина Дарья–33 балла («3»), Халилова Аминат –15баллов («3»). 

  Средний балл по району- 28, 1 , по школе – 29,28 баллов, что выше 

среднерайонного на 1,18 балла  и среднекраевого на 1,38 балла. По краю 

средний балл 27,9. 

2017 год 

кол-во 

учащихся  

кол-во % 
Средни

й  

балл по 

школе 

Средни

й 

балл по 

району 

Сред

ний 

балл 

по 

краю 

 

"2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" 

"5

" 

5  0 4  1  0  0 80 20 0 22,16 24,89 25,8 

 

2018 год 

кол-во 

учащих

ся  

кол-во % Средни

й  

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" 

"5

" 

7  0 2  5  0  0 28,57 57,14 0 27,83 25,74 25,7 

 

2019 год 

кол-во 

уча-

щихся  

кол-во % Средни

й  

балл по 

школе 

Средни

й 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" "2" "3" "4" "5" 

7  0 2  3  2  0 28,57 42,85 28,57 29,28 28,1 27,9 

 

Подтвердили свои годовые отметки: 

9б класс- Сарыбина Дарья.  

9а класс  - Береина Дина, Кулиш арина, Ступина РЕната, Ткаченко Анастасия. 

Понизили годовые отметки: 

9б класс- Игнатенко Екатерина. 

 

                                 Результаты ОГЭ по химии – 4 июня 2019г. 

    Сдавали  6  выпускников СОШ №55 – Березина Дина -34 балла («5»), 

Ильина Евгения- 33 балла («5»), Кравченко Николай -29 баллов («5»), 

Игнатенко Екатерина – 22 балла («4»), Ступина Рената – 9 баллов («3»), 

Халилова Аминат – 14 баллов («3»). 



     Средний балл по району- 25,15, по школе – 23,5 баллов, что ниже 

среднерайонного на 1,65 балла  и среднекраевого на 1 балл. По краю средний 

балл 24,5. 

2017 год 

Количество 

учащихся  

кол-во % 

Средний 

 балл по 

школе 

Средний 

 балл по 

району 

 

 

Средний 

 балл по 

краю 

 "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

5  0  0  2 3 0 0   40 60 25,6 21,1 9 22,5 

 

 2018год 

Количество 

учащихся  

кол-во % 

Средний 

 балл по 

школе 

Средний 

 балл по 

району 

 

 

Средний 

 балл по 

краю 

 "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

3  0  0  1 2 0 0   33,33 66,66 27,33 24,6 24 

 

2019год 

Количество 

учащихся  

кол-во % 

Средний 

 балл по 

школе 

Средний 

 балл по 

району 

 

 

Средний 

 балл по 

краю 

 "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

6  0  2  1 3 0 33,33 16,66 50 23,5 25,15 24,5 

 

Подтвердили годовые отметки: 

9а класс – Березина Дина, Ильина Евгения, Кравченко Николай, Ступина 

Рената. 

9б класс – Игнатенко Екатерина, Халилова Аминат. 

 

Результаты ОГЭ по  информатике – 4 июня 2019г. 

Сдавала  1  выпускница СОШ №55 – Федосеева Юлия– 13 баллов («4»). 

Средний балл по району- 13, 3, по школе – 13 баллов, что ниже 

среднерайонного на 0,3 балла  и среднекраевого на 0,5 балла. По краю 

средний балл 13,5.  

Количество 

учащихся  

кол-во % 

Средний 

 балл по 

школе 

Средний 

 балл по 

район 

 

 

Средний 

 балл по 

краю 

 "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

1  0  0  1 0 0 0   100 0 13 13,3 13,5 

 



Результаты ОГЭ по  английскому языку– 24-25  мая 2019г. 

Сдавали  2  выпускника СОШ №55 – Гавриленко Сергей  – 54 балла («4») и 

Тихонова Валерия – 59 баллов («5»). 

    Средний балл по району- 54,0, по школе – 56,5 баллов, что выше 

среднерайонного на 32,5 балла  и ниже  среднекраевого на 0,1балла. По краю 

средний балл 56,6.  

Количество 

учащихся  

кол-во % 

Средний 

 балл по 

школе 

Средний 

 балл по 

район 

 

 

Средний 

 балл по 

краю 

 "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

2  0  0  1 1 0 0   50 50 56,5 54,0 56,6 

Средний балл  по двум обязательным   предметам – 22,34.   Место по 

району в рейтинге -4. Суммарный балл – 44,68. 

Выводы: 

-данные, приведѐнные в таблицах, показывают, что не все выпускники 

9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию; 

хочется отметить низкий уровень успеваемости и % качества по 

обязательным экзаменам по алгебре в форме ОГЭ, что не всегда во 

всех классах является объективным результатом уровня обученности 

учащихся 9-х классов;  

- претенденты на получение аттестата особого образца (1 человек – 

Богдан Игорь – 9а класс) подтвердили своѐ право на его получение; 

- все отметки в аттестаты выпускников 9-х классов были выставлены в 

полном соответствии с итоговой ведомостью отметок учащихся, 

находящейся в классных журналах и личных делах учащихся;  

- нарушений процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации не было, конфликтные ситуации не возникали; 

- усиленный контроль со стороны администрации за качеством 

оформления классных журналов показал наличие множества 

исправлений отметок за  

четверть и год в 9-х классах (классные руководители Дьченко Т. В. и 

Авакимова Т. А.). 

Рекомендации: 

- Результаты  государственной итоговой аттестации обсудить на 

педагогическом совете в августе 2017 года и МО с целью необходимой 

корректировки деятельности учителей-предметников при подготовке 

учащихся к выпускным экзаменам; 



- МО учителей русского языка и литературы, математики детально 

изучить и проанализировать ошибки, допущенные выпускниками  на 

экзаменах в 9-х классах в форме ОГЭ с целью выявления и устранения 

причин этих ошибок в будущем  учебном году; 

- в учебном плане школы предусмотреть часы                                

дополнительных  занятий, занятий по выбору  в 9-х классах для 

подготовки учащихся к сдаче обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ; 

-обратить внимание на психолого-педагогическую поддержку 

учащихся выпускных классов для снятия напряженности во время 

подготовки и проведения итоговой аттестации; 

- повысить ответственность классных руководителей, учителей-

предметников всех классов школы за качество оформления и 

заполнения классных журналов. 

 

 

 

 

 Справку подготовила 

 заместитель директора по УВР                      Е. А. Тищенко 

 


