
 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

МАОУ «СОШ№87» в 2017 году 

 
В период с 26.05.17по 23.06.17 проходили экзамены в 9 классах. Выпускникам 

предстояло сдать 2 обязательных экзамена  и 2 экзамена на добровольной основе,  по 

выбору ученика, результат всех экзаменов необходим для получения аттестата. В 2017 

году экзамены для обучающихся проводились в ППЭ в форме  ОГЭ (Основной 

государственный экзамен) :  процедура проведения экзаменов соответствовала процедуре 

ЕГЭ. Нарушений процедуры проведения экзамена со стороны учащихся  не выявлено. 

Впервые был организован ППЭ на дому для ученицы 9а класса (домашнее обучение) и 

ученик 9»в» класса сдавал экзамены в форме ГВЭ, успешно справился с прохождением 

ГИА. 

 

Сравнение результатов сдачи ОГЭ по обязательным экзаменам за 3 года: 

предмет Математика Динамика в 

сравнении с 2016 
год 2015 2016 2017 

Средний балл в школе 40,1 44,4 44,4 0 

Средний балл в 

районе 

49,1 50,7 49,4 -1,3 

Отклонение от 

показателей района 

-9 -6,3 -5   

Место в районе 12 12 12   

  

Предмет 

год 

Русский язык Динамика в 

сравнении с 2016 
2015 2016 2017 

  

Средний балл в школе 

46,9 45,3 47,2 +1,9 

Средний балл в 

районе 

56,7 48,7 53,4 +4,7 

Отклонение от 

показателей района 

-9,8 -3,4 -6,2   

Место в районе 12 10 11   

По итогам сдачи обязательных экзаменов школа занимает 12 позицию в рейтинге 

Кировского района (2015 – 2017 годы); средний балл  по математике остался на уровне 

предыдущего года; по русскому языку школа показала положительную динамику, но 

отклонение от результата района увеличилось.  

Для школы было определено муниципальное задание, результат его выполнения:  



Предмет  Ср.балл школы Ср.балл города МЗ школы Выполнение МЗ  

Русский язык 47,2 57,2 81% 82,5% 

Математика  44,4 52,4 81,7% 84,7% 

По результатам сдачи обязательных экзаменов видно, что с муниципальным 

заданием школа справилась (данные на август 2017)  

Итоги экзаменов по выбору: 

Предмет школа город динамика 

Литература 74,0 70,9 +3,1 

Обществознание 48,3 53,6 -5,3 

Биология 46,3 52,3 -6 

Физика 44 53,9 -9,9 

География 36,8 51,7 -14,9 

Химия 50,4 55,3 -4,9 

Информатика  63,4 53,7 +9,7 

Английский язык  61 85,6 -24,6 

Сравнение среднего балла школы  и  города  показывает отрицательную динамику 

результатов школы, кроме информатики и литературы. 

Более успешны результаты экзаменов,  если рассмотреть их в школьной отметке: 

100 % успеваемость по всем предметам, кроме географии, высокое качество сдачи 

экзаменов по английскому языку (100%), литературе(100%), информатике (94%), 

русскому языку (79%), физике (66%), математике (58%), химии(73%) 

В рамках реализации школьного проект ОГЭ+ было взято техническое задание школой, 

каждым педагогом и учащимися, посмотрим на результат ОГЭ с этой стороны: по 

математике выполнение составляет 90,6% (49 баллов план, факт 44,4); по русскому языку- 

89% (53 балла план, 47,2-факт). С учетом «своей» школьной планки имеем 

положительную динамику по всем предметам. Но результат сдачи экзаменов в районе и 

городе показал, что ”наши баллы”  низкие.  

Сравнение результатов экзаменов показывает, что результаты организации улучшились в 

сравнении с 2016 годом  по математике, физике, биологии, химии, географии, 

обществознанию- заметен рост  качества.    

Вывод: Из 75 учеников 9 классов к ГИА допущено 74, на данный момент аттестат 

получили 74 выпускника, среди них 1 с отличием. Впервые учеником 9 класса получено 

100баллов по информатике. Внутренняя положительная динамика  результатов сдачи 

экзаменов говорит о наличии системы подготовки выпускников. Но если рассматривать 

результаты сдачи экзаменов в сравнении с итогами района и города, то  следует признать 

явно неудовлетворительными, что  требует глубокого переосмысления, как всем 

педагогическим коллективом, так и административной командой, необходим поиск 

кардинальных решений. 



  

      Результаты  ЕГЭ 

В период с 29.05 по 19.06.17 проходили выпускные экзамены для учащихся 11 

классов в форме ЕГЭ, согласно Порядка ГИА для получения аттестата выпускникам 

достаточно сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике не ниже 

установленного порога; для поступления выпускник вправе выбрать любое количество 

экзаменов. Профильный уровень сдачи экзамена по математике выбран 9 выпускниками, 

базовый- 18; восемь выпускников сдавали оба уровня.  С  написанием сочинения все 

справились 3.12.16, результат проверки сочинений утвержден ГЭК.  

 Обязательные экзамены проходили в ППЭ 486 на базе МАОУ «СОШ119», на 

экзамены учащиеся явились в сопровождении уполномоченного представителя от школы, 

все необходимые документы были в наличии, без опозданий, замечаний к выпускникам со 

стороны членов ГЭК не было. 

 Все выпускники школы справились с обязательными экзаменами, все получили 

аттестат о среднем общем образовании, но  экзамен по математике профильного  уровня 

не сдали 3 человека. 

 Для поступления выпускникам необходим результат по физике (2 человека), 

обществознанию (12 человек), информатике (1 человек),  биологии(3человека), по 

литературе(2 человека), химии (1 человек), истории(4 человека)  т.о.  выпускники не 

выбрали  географию  и иностранный  язык. Максимальное количество сданных экзаменов 

-6 (1человек), 5 экзаменов сдавали 3 человека; по 4 - 7 человек; 3 экзамена-7 человек и 1 

человек сдавал только обязательные экзамены. 

 

Итоги обязательных экзаменов за последние 3 года: 

 

предмет 2015 2016 2017 

шк р-н гор шк р-н гор шк р-н гор 

Русский язык 76 74,9 75,1 61 72 73.8 61,9 71,6 73,4 

Математика 63,4 52,8 56,7 53 52,5 58,2 37 54,4 60,7 

 

Сравнивая результаты школы за 3 года  можно отметить, что в текущем году самый 

низкий балл  по математике и достаточно невысокий по русскому языку. При сравнении 

результатов с 2016 годом видно, что средний балл по русскому языку повысился на 1 , по 

математике произошло снижение на 16  вместе с тем, если сравнивать 

результаты  без  лицейских классов, то снижение по математике составляет 0,5 балла.  В 

текущем учебном году не было лицейских классов и это заметно по результатам 

экзаменов, они значительно ниже. 18 выпускников  сдавали математику базового уровня и 

показали хороший результат: средняя отметка-4, качество сдачи экзамена- 83%. 

Итоги экзаменов по выбору учащихся  в сравнении с городским показателем по 

среднему баллу: (динамика отрицательная). 

Предмет Школа 

2017 

Город 

2017 

Динами

ка 

относит

ельно 

Школа 

2016 

Динамика школьных 

результатов  

относительно 2016 

года 



города 

2017 

Литература 60 69,9 -10,4 58 +2 

Информатика 70 71 -1 62 +8 

Обществознание 43 60,6 -16,4 47 -4 

Физика 47,5 60,7 -13,2 52 -4,5 

Биология 38,7 61,7 -23 31 +7,7 

История 38,3 56 -17,7 46 -7,7 

Химия 46 61,4 -15,4 32 +14 

 Вывод: 1)результаты обязательных экзаменов школы нельзя признать достойными: 

значительно снижен средний балл школы по сравнению с 2016 годом, кроме того, 

результат школы “очень” скромный по сравнению с городским показателем. Возможно, 

не сумели раскрыть имеющийся потенциал учащихся, не сформировали мотивацию и 

ответственность за свой результат. 3 ученика были не готовы к профильной математике 

(не преодолели минимального “порога”), но им не пришлось пересдавать, т.к.  был сдан 

экзамен по базовой математике 

             2) результаты экзаменов по выбору достаточно низкие  по сравнению с 

районными, городскими и краевыми (история, обществознание, биология. химия, физика), 

неплохой  результат среднего балла по информатике.    

 


