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В 2016-2017 учебном году 43 выпускника 9А и 9Б классов (100% от 

общего количества выпускников 9-ых классов) МБОУ СОШ №1 принимали 

участие в государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в форме ОГЭ.  

В государственной итоговой аттестации по математике (алгебре и 

геометрии) приняли участие 43 выпускника 9-ых классов (9А, 9Б классы). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике 

(алгебре и геометрии) свидетельствует, что 98% сдававших успешно 

справились с экзаменационной работой. 1 выпускник (2% от общего 

количества сдававших) не справился с экзаменационной работой.  

Средний балл по алгебре  - 3,8. Средний балл по геометрии – 3,7. 

Качество знаний: по алгебре – 60%, по геометрии – 60%. 

Средний первичный балл по результатам экзамена по алгебре – 10,8 ; 

по геометрии – 4,8. Максимальный первичный балл, набранный 

выпускниками по алгебре -  20 из 20 возможных, по геометрии – 10 из 12 

возможных. 

   

В государственной итоговой аттестации по русскому языку приняли 

участие 43 выпускника 9А, 9Б классов. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по русскому языку свидетельствует, что 100% 

сдававших успешно справились с экзаменационной работой, показав 

качество знаний - 88%. Средний балл по русскому языку – 4,4. Средний 

первичный балл по результатам экзамена – 33. Максимальный первичный 

балл, набранный выпускниками – 39 из 39 возможных. 

 

В государственной итоговой аттестации по обществознанию приняли 

участие 36 обучающихся 9-ых классов (84%). Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации по обществознанию свидетельствует, 

что 100% сдававших успешно справились с экзаменационной работой, 

показав качество знаний - 39%. Средний балл по обществознанию – 3,4. 

Средний первичный балл по результатам экзамена – 22,6. Максимальный 

первичный балл, набранный выпускниками – 34 из 39 возможных. 

 

В государственной итоговой аттестации по литературе принял участие 

1 обучающийся 9-ых классов (2%). Выпускник успешно справился с 

экзаменационной работой, набрав 13 первичных баллов, качество знаний - 

0%. Средний балл по литературе – 3. 



В государственной итоговой аттестации по иностранному языку 

(английскому) принял участие 1 обучающийся 9-ых классов (2%). Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации по иностранному языку 

свидетельствует, что 100% сдававших успешно справились с 

экзаменационной работой, показав качество знаний - 100%. Средний 

первичный балл по результатам экзамена – 40. Средний балл по английскому 

языку – 4.  

В государственной итоговой аттестации по биологии приняли участие 

42 обучающихся 9-ых классов (98%). Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по биологии свидетельствует, что 100% сдававших 

успешно справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 

45%. Средний первичный балл по результатам экзамена – 24. Максимальный 

первичный балл, набранный выпускниками – 40 из 46 возможных. Средний 

балл по биологии –3. 

 

В государственной итоговой аттестации по химии приняли участие 3 

обучающихся 9-ых классов. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по истории свидетельствует, что 100% сдававших успешно 

справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 100%. 

Средний первичный балл по результатам экзамена – 24,6. Максимальный 

первичный балл, набранный выпускниками – 30 из 34 возможных. Средний 

балл по химии – 4,3. 

 

В государственной итоговой аттестации по географии приняли участие 

3 обучающихся 9-ых классов. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по географии свидетельствует, что 100% сдававших успешно 

справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 100%. 

Средний балл по результатам экзамена – 24,3. Максимальный балл, 

набранный выпускниками – 25 из 32 возможных. Средний балл по географии 

– 4. 
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