
Справка 

по итогам государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

учащихся   МКОУ "СШ № 27 открытого типа" в 2017-2018 учебном году 

 

  В МКОУ  "СШ № 27 открытого типа" в 2017-2018  учебном году в 9-х классах 

обучалось 54 учащихся.  Решением педагогического совета 54 учащихся были 

допущен до ГИА по образовательным программам основного общего образования 

(протокол от 24.05.2018 № 2). Все  учащиеся  проходили ГИА в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

           

Результаты обязательных письменных экзаменов по русскому языку и математике  

по сравнению  с  2016-2017  учебным годом.  
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русский 

язык  
0 

(0%) 

0 

(0%) 

10 

(32%) 

7 

(13%) 

21 

(68%) 

47 

(87%) 

9,9 7,7 

математика 1 

(3%) 

0 

(0%) 

13 

(42%) 

8 

(15%) 

17 

(55%) 

46 

(85%) 

6,5 4,9 

 

В 2017-2018 учебном году % учащихся, сдавших экзамен по русскому языку на «4», 

уменьшился, соответственно увеличился % учащихся, получивших за экзамен по 

руссскому языку, оценку «3».  

 

Качество обученности  и средний балл по итогам экзамена по русскому языку. 
 Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

Качество обученности 32% 13% 

Средний балл 9,9 7,7 

 

Качество обученности по итогам  ГИА  по русскому языку  в 2017-2018 учебном 

году  составил 13%, что на 19%  ниже, чем в предыдущий аттестационный период.  

 

 Сравнение экзаменационных оценок и годовых оценок  

по русскому языку. 

 
Русский язык Кол-во 

уч-ся 

Выше годовой Ниже годовой Подтвердили 

годовую 

9А класс 8 0 4 4 

9Б класс 10 0 1 9 

9В класс 9 0 2 7 

9Г класс 9 0 5 4 

9Д класс 9 1 2 6 

9Е класс 9 0 0 9 

  



Данные таблицы показывают, что 1 учащийся 9-х классов получил на экзамене 

оценку выше годовой  оценки по русскому языку. 39 учащихся подтвердили 

годовые оценки.  14 учащихся  получили  на экзамене оценку ниже годовой. 
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русскому языку

понизили год. 
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Качество обученности  и средний балл по итогам экзамена по математике. 
 Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

Качество обученности 45% 15% 

Средний балл 6,5 4,9 

  

Качество обученности по итогам  ГИА  по математике в 2017-2018  учебном году  – 

15%, что  в 3 раза выше, чем в предыдущий аттестационный период (45%). В 2017-

2018 учебном году % учащихся, получивших за экзамен по математике оценку «4», 

уменьшился. 

 

Сравнение экзаменационных оценок и годовых  оценок по математике. 

 
Русский язык Кол-во 

уч-ся 

Выше годовой Ниже годовой Подтвердили 

годовую 

9А класс 8 0 4 4 

9Б класс 10 0 3 7 

9В класс 9 0 2 7 

9Г класс 9 0 1 8 

9Д класс 9 0 0 9 

9Е класс 9 0 1 8 

   

Данные таблицы показывают, что большинство учащихся 9-х классов (43 человек) 

подтвердили годовые оценки по математике.  11 учащихся получили на экзамене 

оценку ниже  годовой. Выше годовой оценки не получил ни один учащийся. 



 
                 

 

Выводы: 

 

1. по итогам экзаменов в 9-х классах  качество обученности по русскому языку 

составляет 13%, что  на 19%  ниже, чем в прошлом году, а по математике -15%, что  

на 30%  ниже по сравнению  с прошлым учебным  годом. 

2. подтвердили годовые оценки по русскому языку  в 9-х классах  39 учащихся 

(72%), показали результат выше годовых –1  учащийся (2%).  

3. подтвердили годовые оценки по математике в 9-х классах  43 учащихся  (80%). 

5. по сравнению с прошлым  учебным годом повысился  средний балл по русскому 

языку уменьшился на  2,2; по математике  на 1,4. 

 

Рекомендации: 

 

1. на ШМО провести анализ  результатов ГИА по русскому языку и математике, по 

каждому учителю с целью организации качественной подготовке учащихся к ГИА 

по образовательным программам основного общего образования  в  9-х классах; 

2. учителям - предметникам, работающим в 9-х классах, проанализировать 

подготовку к ГИА по образовательным программам основного общего образования  

по математике и русскому языку; 

3. провести диагностические работы  по математике и русскому языку в 9-х классах  

в октябре и феврале  2018-2019 учебного года; 

4. осуществить необходимую психолого-педагогическую поддержку участников 

образовательного процесса.  

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                        Т. Е. Лукоянова 

 

 
                                                                                                                    ОБСУЖДЕНО 

                                на педагогическом совете. 

                                Протокол № 4  

                                                                                                  от «15» июня 2018 г. 

 
                                                                                                        


