
Анализ итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9)  9-х классов проходили с  28 мая по 07 июня 

2013 года. Формы проведения итоговой аттестации  в 9-х классах 2012-2013 учебного года 

включают в себя: апробацию независимой системы оценки качества образования в новой форме по 

русскому языку и математике, традиционные формы (предметы по выбору по билетам).    

В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме ЕГЭ    с 27 мая  

по 20 июня 2013 года. 

Все нормативные документы: протоколы, приказы, положения приготовлены 

своевременно. 

Для проведения каждого блока итоговой аттестации созданы: 

• аттестационные комиссии; 

• конфликтная комиссия; 

• расписание экзаменов выпускников; 

• расписание консультаций для 9 
х
 и 11

х
 классов; 

• экзаменационные материалы, которые обсуждались на заседании МО и заверенные 

руководителями ГМО, директором МОБУ «СОШ№1». 

                    Все 45 учащихся 9 классов были допущены к итоговой аттестации, успешно выдержали 

экзамены за курс основной школы и  получили документ об образовании соответствующего 

образца. Одна ученица сдавала экзамены по русскому языку и математике в традиционной форме, 

т. к. с ноября 2012 года находится на лечении в детской краевой больнице, она также успешно 

выдержала экзаменационную сессию. 

          Все 44 учащихся 9 класса, выполнявших экзаменационную работу по русскому языку в 

форме ГИА и  справились с работой.  

Основные результаты ГИА 2013 года по русскому языку  

Класс Всего «2» «3» «4» «5» Успеваемость 
Качество 

обученности 

9 «А» 20 - 1 5 14 100% 95% 

9 «Б» 24 - 9 4 11 100% 63% 

Итого 44 - 10 9 25 100% 77% 

 

          Из таблицы видно, что 77% выпускников  9 классов имеют высокий уровень подготовки, 

средний уровень подготовки у 23% выпускников. Таким образом, качество обученности за 

экзамен по русскому языку – 77%, что на 19% ниже по сравнению с результатами в 2011-2012 

учебном году (было 96%). Успеваемость стабильна, составила 100%. При этом отметки «4» и «5» 

получили  34 выпускника   9 классов. Максимальное количество баллов (100)  получили 2 ученика. 

Наибольшее количество баллов получили: 7 учеников (по 97 баллов) 

Полученные данные позволяют говорить о том, что в целом учащиеся 9 классов показали 

достаточно высокий уровень владения письменной речью. Создание текста в соответствии с 

заданной темой и функционально-смысловым типом речи не вызвало у ребят  особых 

затруднений, что свидетельствует не только о сформированности коммуникативной компетенции 

экзаменуемых (в том числе и текстовой компетенции, то есть комплекса умений и навыков, 

связанных с восприятием и порождением текста), но и о достаточной базе лингвистических 

знаний у выпускников.  Учащиеся продемонстрировали хорошо сформированное умение 

правильно выделить всю главную информацию исходного текста, умение лаконично, сжато 

передать основное содержание прослушанного текста, сохранить смысловую цельность, речевую 

связность и последовательность изложения. 

Задания КИМ частей А и В выполняли все учащиеся класса. За задания части А  25 

выпускников  получил  максимальное количество баллов, что составляет 57%. Это на 9% нижее по 



сравнению с итогами 2012 года. Максимальное количество баллов за задания части В получили 12 

человек, что составляет 27%, это на 1% ниже  по сравнению с итогами прошлого года.  

Самое маленькое количество баллов за часть А и В не набрал не один ученик. 

 В целом у выпускников 9 класса хорошо  сформирована языковая компетенция,  значительная 

часть экзаменуемых при выполнении соответствующих заданий теста показали хорошее владение 

лексическими, морфологическими, синтаксическими, орфографическими, пунктуационными 

нормами литературного языка, умение применять лингвистические знания при анализе языкового 

материала.  

 

Основные результаты ГИА 2013  по математике: 

 

Класс Всего «2» «3» «4» «5» Успеваемость 
Качество 

обученности 

9 «А» 20 - 3 8 9 100% 85% 

9 «Б» 24 - 9 10 5 100% 63% 

Итого 44 - 12 18 14 100% 73% 

  

           Из таблицы видно, что качественный показатель по математике в 9 классах  составил 73%. 

Данные таблицы показывают, что у 73% выпускников  хороший уровень обученности по 

математике,  что на 17% выше по сравнению с результатами прошлого года, у 27% - средний (на 

17% ниже по сравнению с результатами 2012 года).  

Из таблицы видно, что 100% участников экзамена получили положительную отметку. При 

этом отметки «4» и «5» получили 32 выпускника.  

Задания КИМ частей А и В выполняли все учащиеся. За задания части А  24 выпускника  

получили  максимальное количество баллов, что составляет 44% (в прошлом году было 88%). 

Максимальное количество баллов за задания части В получили 7 человек. Максимальное 

количество баллов за задания части С не получил ни один ученик. 

     В этом учебном году выпускники 9 классов выбрали 7 предметов для сдачи  экзаменов по 

выбору,  в 2011-2012 учебном году – так же 7 предметов.  

На протяжении нескольких лет самыми популярными предметами по выбору остаются:  

(1) биология – 32  человека; 

(2) география – 22 человека;  

(3) обществознание – 18 человек; 

(4) химия – 12 человек; 

 

Предмет 
2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Биология  43             (51,8%) 5                       (20%) 32                   (73%) 

География 33              (39,8%) 11                     (44%) 22                   (50%) 

Химия 27              (32,5%) 9                       (36%) 12                    (27%) 

Обществознание 30              (36,1%) 15                     (67%) 18                    (41%) 

Результаты 

итоговой аттестации  (предметов по выбору)  выпускников 9 класса  

в 2012-2013 учебном году 

 

      По результатам итоговой аттестации 2012-2013 учебного года сформированы папки 

протоколов, приказов и экзаменационных материалов. 

  



Результаты сдачи экзаменов по выбору в 9 классах. 

 

 

Предмет 
Количество 

сдававших 

Число выпускников 

сдавших экзамены на: 
% качества 

от общего 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

выпуск

ников, 

подтвер

дивших 

годовую 

отметку 

Резуль

та-ты 

выше 

годовы

х 

Резуль

та-ты 

ниже 

годовы

х 
«5» «4» «3» 

Биология 32 9 12 11 66% 27 4 1 

Физика 2 1 1 - 100% 1 1 - 

Химия 12 4 5 3 75% 9 2 1 

География 22 4 7 11 50% 14 7 1 

Обществознание 18 1 6 11 39% 13 2 3 

История  1 - - 1 0% 1 - - 

Английский яз 1 1 - - 100% 1 - - 

Итого 

                   

88 20 31 37 58% 66 

(75%) 

16 

(18%) 

6  

(7%)  

 

Из таблицы видно, что качество знаний учащихся экзаменов по выбору в 2012-2013 

учебном году возрасло по биологии (на 6%), физики (на 40%), географии (на 5%), 

обществознанию (на 12%) по сравнению с результатами 2011-2012 учебного года; по химии 

снизилось на 3%, по истории осталось без изменений и составило 0%. В первые за несколько лет 

учащиеся выбрали английский язык и качество составило 100%. 

           6 человек сдали экзаменационную сессию на одни «5». На «4» и «5» сдали экзамены в 9 

классах -   12 человек (9 «А» - 6 (30%) человек, 9 «Б» - 6 (25%) человек).  Качество знаний 

составило  27%. Это на 3% выше по сравнению с результатами прошлого учебного года.  

      Хорошие результаты учащиеся показали по химии, физике, английскому языку, биологии.  

Слабые знания  по географии, обществознанию, истории.  

            Результаты итоговой аттестации показали, что 75% учащихся подтвердили свои годовые 

отметки, у 18%  выпускников  результаты выше годовых и 7% обучающихся показали результаты 

ниже годовых отметок. 

                 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 классов. 

 

           Итоговая аттестация за курс средней (полной) школы проходила в форме ЕГЭ по всем 

предметам. В начале учебного года администрация школы составила план подготовки к ЕГЭ, 

который охватывает все стороны организации и проведения итоговой аттестации. В течение всего 

учебного года администрация школы информировала всех участников образовательного процесса 

по вопросам качества обучения и условий проведения ЕГЭ. Учителя проводили дополнительные 

занятия, организовывали консультации по предметам, проводили практические занятия по 

отработке технологии заполнения бланков ЕГЭ, проводили контроль в тестовой форме, в том 

числе пробный и  тренировочный ЕГЭ в школе и городе. 

       В 11 классах к итоговой аттестации в форме ЕГЭ было допущено все 43 ученика, 1 ученик  не 

преодолела экзамен по математике при повторной пересдачи, в результате он получила справку 

соответствующего образца. Остальные 42 ученика успешно выдержали итоговую аттестацию и 

получили  документ соответствующего образца.         

   

Русский язык (минимальный – 36) 

 



Класс Средний балл Средний 

балл  Успеваемость менее 

36 

36-

45 

46-

55 

56-

65 

66-

76 

более 

77 

11 «А» - - 7 8 4 4 64,3 100% 

11 «Б» - 3 2 6 8 1 62,4 100% 

Школьный результат 63,4 100% 

Городской результат 64,82  

Краевой результат 60,32  

 

Уровень подготовки выпускников. 

Высокий: набрали более 77 баллов  - 5 выпускников  (11%). 

Средний: набрали 46-76 баллов – 35 выпускников (81%) 

Низкий: набрали 36- 45 балла – 3 человек (7%)   

Не преодолели порог 36 баллов – 0  

Средний бал учащихся 11 классов ниже городского на 1,42 и выше краевого на 3,08. 

           Минимальный балл по школе – 39 получил 1 ученик, максимальный балл – 92 – 1 ученик. 

Успеваемость составила 100 %. Средний балл по русскому языку составляет  63,4% и 

увеличился на 5,13% по сравнению с 2012 годом (в прошлом учебном году – 58,27%), 

Успеваемость по школе составила 100%, по городу 99,7%.             

Проанализировав итоги выполнения заданий по русскому языку, можно сделать вывод, что 

только 12 выпускников (27,2%) выполнили все 30-27 заданий части А, 10 человека (22,7%) –  26- 

25 заданий, 4 учащихся (9%)  - менее 50% заданий. Все выпускники приступили к выполнению  

задания части В, 5 учеников (11,4%) выполнил  правильно все задания. При выполнении задания 

типа С наибольшее количество баллов (22  из 23) набрала  1 ученик (2,3%), 21 баллов – 1 ученик. 

 

Математика  (минимальный – 24) 

 

Класс Средний балл 
Средний 

балл 
Успеваемость менее 

24 

24-35 36-45 46-55 56-64 более 

64 

11 «А» 0 4 6 4 5 4 48,86 100% 

11 «Б» 1 4 3 6 5 1 45,45 95% 

Школьный результат 47,27 98% 

Городской результат 49,04  

Краевой результат 45,05  

 

Уровень подготовки выпускников. 

Высокий: набрали более 64 баллов  - 5 выпускников  (11,6%). 

Средний и ниже среднего: набрали 36-64 баллов – 39 выпускников (91%) 

Низкий: набрали 24- 35 балла – 8 человек (18,6%)   

Не преодолели порог 24 баллов – 1 человек 

 

Средний бал учащихся 11 классов ниже городского на 1,77 и выше краевого на 2,22           17 

выпускников   (39,5%) выполнили все 14-12 заданий части В,  8 (18,6%) учащихся справились с 11 

заданиями. Только 12 учащихся приступили к выполнению заданий части С, 1 из них  - набрал 6 

баллов, 2 – 4 балла, 7 учащихся по 2 балла и 1 выпускник – набрал 1 балл, 31 выпускник не 

приступили к выполнению части С. 

                 Не преодолела порог 24 баллов – 1 ученик (20 баллов). Минимальный балл по 

математике – 24 – у 2 учеников, максимальный балл – 70 у 3 учеников. Успеваемость составила 



95%. Средний балл по математике составил 47,27%, что на 3,8%  выше по сравнению с итогами 

2012 года; по городу – 49,04%, успеваемость – 98,96%. 

          Для сдачи экзаменов по выбору в форме ЕГЭ учащимися было выбрано 9 предметов: 

 

Предмет 
Количество учащихся, 

сдававших предмет 

% от общего 

числа учащихся 

История России 6 14% 

Обществознание 27 63% 

Физика 12 28% 

Химия 12 28% 

Английский язык 6 14% 

Биология 15 35% 

Информатика 4 9% 

География 5 12% 

Литература 5 12% 

 

     В этом учебном году учащиеся выбрали все предмета ЕГЭ, в прошлом году историю и 

литература не сдавали. Наибольшее количество выпускников,  по-прежнему, выбрали для сдачи 

экзаменов по выбору обществознание – 63 % (в 2012 году – 50%). Увеличилось число учащихся, 

выбравших в качестве экзамена английский язык на 10%  (14% , было 4%), информатику  на 5%  

(9%, было 4%), география на 8% (12%, было 4%). Снизилось число учащихся, сдававших физику 

на 14% (28%, было 42%), химию на 18% (28%, было 46%), биологию на 19% (35%, было 54%).  

Количество экзаменов по выбору 

                 

Следует отметить, что в этом учебном году все выпускники 11-ого класса выбрали 

экзамены по выбору. Наибольшее количество выпускников сдавали обязательные экзамены и 2 по 

выбору (74,4%, в 2012 году – 70,8%). Увеличилось и  количество учащихся сдававших три экзамена 

по выбору 20,9%, в прошлом году 16,6%,  в этом учебном году не было учащихся которые выбрали 

четыре экзамена. Уменьшилось количество обучающихся, сдававших один экзамен по выбору (2 

человек, был 3).   

  

Количество экзаменов Число учащихся % от общего числа 

2 обязательных + 1 по 

выбору 
2 4,6% 

2 обязательных + 2 по 

выбору 
32 74,4% 

2 обязательных + 3 по 

выбору 
9 20,9% 

2 обязательных + 4 по 

выбору 
0 0 



Общие итоги успеваемости (%) 

 

     

 мате

мат. 

русс

кий 

хими

я 

инфо

рмат 

геогр

афия 

биол

огия 

анг. 

яз 

обще

ство 

физи

ка 

лите

рат. 

исто

рия 

Успевае

мость по 

школе  

98 100 100 50 100 93 100 93 83 100 60 

Успевае

мость по 

городу 

98,96 99,7 100 85,7 100 97,1 100 95,4 91,4 100 80,8 

Средний 

балл по 

школе 

47,27 63,4 67,5 47 64,4 49,7 74,5 60,3 47,5 53,6 48,3 

 Средний 

балл по 

городу 

49,04 64,82 67,5 62,52 52,8 56,67 60,79 58,4 54,68 60,2 46,37 

 

Проанализировав итоги ЕГЭ по предметам, видим, что 100% успеваемость   по русскому 

языку, литературе, географии, химия  (учитель Чигрина С.А..),  по английскому языку. Ниже 

общегородского показателя успеваемость по математике, по биологии, информатике, по истории, 

физике, обществознанию. 

Средний балл по географии (на 11,6%), английскому языку (на 13,71%), обществознанию 

(на 1,9%), истории (на 1,93%) выше общегородских показателей, по химии на том же уровне, что и 

общегородской показатель, по всем остальным предметам ниже общегородского показателя. 

      Следует отметить, что у отдельных учащихся результаты ЕГЭ по некоторым  предметам  ниже 

уровня минимального количества баллов.  

 

 
Математ

ика 

Русский 

язык 

Общест

вознани

е   

Физика  Информ

. 

Биологи

я  
Истори

я  

Минимальное 

количество 

баллов 

24 36 39 36 40 36 32 

Количество  

участников ЕГЭ 

43 43 27 12 4 15 6 

Количество 

учащихся, 

набравших 

ниже 

минимального 

уровня  

1 0 2 2 2 1 2 

% участников 

ЕГЭ  

(ниже уровня)  

2% 0 2% 17% 50% 7% 33% 

 

        Данные таблицы свидетельствуют о том, что не все выпускники получили минимальное 

количество баллов по предметам: по математике 1 выпускник;  по обществознанию 2 выпускника,  

2 по информатике,  1 по биологии,    2 по физике, 2 по истории. 



Анализируя    результаты ЕГЭ необходимо отметить, что  в целом знания  выпускниками 

школы  по предметам усвоены удовлетворительно.  

Выводы. Система подготовки к итоговой аттестации в школе позволила нам организованно 

провести выпускные экзамены. Не все выпускники выдержали обязательные экзамены и экзамены 

по выбору, следовательно необходимо искать новые пути к решению этой проблемы. В основном 

многие выпускники подтвердили свои результаты при сдачи ЕГЭ.     

 


