
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

выпускников 9-ых классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Гиагинского района  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

в 2017 – 2018 учебном году. 

 

В 2017-2018 учебном году 47 выпускников 9А и 9Б классов (96% от 

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

участие в государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в форме ОГЭ. 2 обучающихся 9-ых классов (4%) 

решением педагогического совета школы были не допущены к прохождению 

ГИА на основании неудовлетворительных годовых отметок. 

 

В государственной итоговой аттестации по математике (алгебре и 

геометрии) приняли участие 47 выпускников 9-ых классов (9А, 9Б классы). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике 

(алгебре и геометрии) свидетельствует, что 94% сдававших успешно 

справились с экзаменационной работой. 3 обучающихся (6%) получили 

неудовлетворительные результаты. В резервный день данные обучающиеся 

также получили неудовлетворительные результаты. 2 обучающихся из них 

получили удовлетворительные результаты в сентябрьский период. 1 

обучающийся выбыл в другой населенный пункт в течение лета. Качество 

знаний, продемонстрированное обучающимися, – 45%. Средний балл по 

математике – 4. Средний первичный балл по результатам экзамена – 13. 

Анализ результатов ОГЭ по математике в соответствии со шкалой 

ФИПИ, показал, что неудовлетворительные результаты по математике могли 

получить 10 обучающихся (21,2%). 

   

В государственной итоговой аттестации по русскому языку приняли 

участие 47 выпускников 9А, 9Б классов. Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации по русскому языку свидетельствует, 

что 100% сдававших успешно справились с экзаменационной работой, 

показав качество знаний - 74%. Средний балл по русскому языку – 4. 

Средний первичный балл по результатам экзамена – 30,34, что выше 

среднего балла по Гиагинскому району. 

 Максимальный первичный балл, набранный выпускниками – 38 из  

39 возможных.  

В государственной итоговой аттестации по обществознанию приняли 

участие 43 обучающихся 9-ых классов (91%). Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации по обществознанию свидетельствует, 

что 98% сдававших успешно справились с экзаменационной работой, показав 

качество знаний - 26%. 1 обучающийся (2%) получил возможность пересдать 

экзамену в резервный день и получил удовлетворительный результат. 



Средний балл по обществознанию – 3,2. Средний первичный балл по 

результатам экзамена – 20. Максимальный первичный балл, набранный 

выпускниками – 29 из 39 возможных.  

 

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 – 57. Средний балл по английскому 

языку – 4.  

 

В государственной итоговой аттестации по биологии приняли участие 

28 обучающихся 9-ых классов (60%). Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по биологии свидетельствует, что 100% сдававших 

успешно справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 

25%. Средний первичный балл по результатам экзамена – 22. Максимальный 

первичный балл, набранный выпускниками – 35 из 46 возможных. Средний 

балл по биологии –3,2. 

 

В государственной итоговой аттестации по химии приняли участие 4 

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

итоговой аттестации по химии свидетельствует, что 100% сдававших 

успешно справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 

75%. Средний первичный балл по результатам экзамена – 20. Максимальный 

первичный балл, набранный выпускниками – 27 из 34 возможных. Средний 

балл по химии – 4. 

 

В государственной итоговой аттестации по географии приняли участие 

17 обучающихся 9-ых классов (36%). Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по географии свидетельствует, что 100% сдававших 

успешно справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 

59%. Средний балл по результатам экзамена – 20. Максимальный балл, 

набранный выпускниками – 30 из 32 возможных. Средний балл по географии 

– 4. 

 

В государственной итоговой аттестации по истории принял участие 1 

обучающийся 9-ых классов (2%). Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по истории свидетельствует, что 100% сдававших 

успешно справились с экзаменационной работой, показав качество знаний - 

0%. Средний первичный балл по результатам экзамена – 19. Средний балл по 

истории – 3.  

 

 

 



Соответствие результатов ОГЭ и  годовых оценок выпускников 

 

Предмет Количество 

сдававших 

ОГЭ по 

предмету 

Количество 

выпускников, 

у которых 

соответствуют 

результаты 

ОГЭ и 

годовые 

оценки  

Количество 

выпускников, 

у которых 

результаты 

ОГЭ выше 

годовых 

оценок 

Количество 

выпускников, 

у которых 

результаты 

ОГЭ ниже 

годовых 

оценок 

9А 9Б 9А 9Б 9А 9Б 9А 9Б 

Русский язык 

 

24 23 63% 52% 25% - 

на 1 

балл 

48% - 

на 1 

балл 

8% - 

на 1 

балл; 

4% - 

на 2 

балла 

- 

Математика  24 23 71% 48% 8% - 

на 1 

балл 

9% - 

на 1 

балл 

21% - 

на 1 

балл 

43% - 

на 1 

балл 

Обществознание 21 22 38% 9% 5% - 43% - 

на 1 

балл; 

14% - 

на 2 

балла 

77% - 

на 1 

балл; 

14% - 

на 2 

балла 

Английский 

язык 

- 1 - - - - - 100% 

- на 1 

балл 

Биология 17 11 47% 36% - - 29% - 

на 1 

балл; 

24% - 

на 2 

балла 

55% - 

на 1 

балл; 

9% - 

на 2 

балла 

Химия 3 1 34% 100% - - 66% - 

1 

балл 

- 

География 7 10 72% 40% 14% - 

на 1 

балл 

- 14% - 

на 1 

балл 

60% - 

на 1 

балл 

История - 1 - - - - - 100% 

- на 1 

балл 



 

 

По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования не получили аттестат об 

основном  общем образовании 1 выпускник (2% от общего количества 

выпускников). 

Двум выпускникам выдан аттестат об основном  общем образовании с 

отличием. 

 

   

Зам.директора по УВР    Сапельникова Н.Н. 

 

Директор школы    Воробьева Е.В. 

 

 


