
ОБСУЖДЕНО

на педагогическом совете.

Протокол № 7

от «27» августа 2020г.

Справка по итогам государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

учащихся  9-х классов ГКОУВУ "Специальная школа № 27 открытого типа"

в 2019-2020 учебном году.

В ГКОУВУ  "Специальная школа № 27 открытого типа" в 2019-2020  учебном

году в 9-х классах обучалось  54 учащихся.

В соответствии с приказом директора школы от 29.04.2020 №49-ОД "О

проведении промежуточной аттестации учащихся 9-х классов в 2020 году"

промежуточная аттестация учащихся 9-х классов по всем учебным предметам,

изучаемым в 9 классе, проходила путем выставления годовых оценок за 9 класс по

этим предметам.

Решением педагогического совета 50 учащихся были допущены к ГИА по

образовательным программам основного общего образования (протокол от

22.05.2020 №5). Все  учащиеся  должны были проходить ГИА в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).

1.В соответствии с приказом директора школы от 15.06.2020 №62-ОД "О

признании результатов промежуточной аттестации за 9 класс результатами

государственной итоговой аттестации" результаты промежуточной аттестации по 4

учебным предметам за 9 класс в 2020 году считались результатами государственной

итоговой аттестации образовательным программам основного общего образования

для 48 учащихся 9-х классов.

Результаты обязательных письменных экзаменов по русскому языку и математике

в 2020 году.
Оценки/

предметы

«5» «4» «3» «2»

русский

язык

0

(0%)

15

(31%)

33

(69%)

0

(0%)

математика 0

(0%)

11

(23%)

37

(77%)

0

(0%)



 

Успеваемость, качество обученности  и средний балл по итогам ГИА   

по русскому языку и математике. 
Предмет Русский язык  Математика  

Успеваемость 100% 100% 

Качество обученности 31% 23% 

Средний балл 3,3 3,2 

 

Предметы по выбору в 2019-2020 учебном году. 

 
 

Результаты  ГИА по предметам по выбору в 2019-2020 учебном году. 
Оценки/ 

предметы 

Всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» 

обществознание  39/81% 0 

(0%) 

4 

(10%) 

35 

(90%) 

0 

(0%) 

география 30/63% 0 

(0%) 

9 

(30%) 

21 

(70%) 

0 

(0%) 

физика 1/2% 0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(100%) 

0 

(0%) 

информатика 9/19% 0 

(0%) 

6 

(67%) 

3 

(33%) 

0 

(0%) 

биология 17/35% 0 

(0%) 

5 

(29%) 

12 

(71%) 

0 

(0%) 

 

Успеваемость, качество обученности  и средний балл по итогам ГИА по предметам 

по выбору. 
Предмет Успеваемость  

по предмету 

Качество 

обученности 

Средний балл 

обществознание 100% 10% 3,1 

география 100% 30% 3,3 

физика 100% 0% 3 

информатика  100% 67% 3,7 

биология 100% 29% 3,3 

 



 
 

Выводы: 

1.по итогам ГИА в 9-х классах  успеваемость по русскому языку, математике, а 

также по всем предметам по выбору составила 100%; 

2.по итогам ГИА в 9-х классах  качество обученности по русскому языку составило 

31%, по математике – 23%; 

3.по предметам по выбору: по информатике - 67%, по географии – 30%, по биологии 

- 29%, по обществознанию – 10%, по физике - 0%; 

 

2.Учащемуся по индивидуальному учебному плану Спрингису Владиславу 

Николаевичу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году, результат 

промежуточной аттестации (годовая отметка) по учебному предмету «русский 

язык» за  9 класс - «3»  (удовлетворительно) стал результатом  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

3.Учащемуся в форме семейного образования  Рамазанову Игнату Хану 

Рахмановичу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году, 

результаты  промежуточной аттестации по учебным предмета «алгебра» и 

«геометрия»  за 2018-2019 учебный год  за  9 класс - «3» (удовлетворительно) стал  

результатом  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

Рекомендации: 

1. учителям, работающим в 9-х классах, проанализировать подготовку к ГИА по 

образовательным программам основного общего образования  по всем предметам, 

по которым будут сдаваться экзамены в 2020-2021 учебном году; 

3. провести диагностические работы  по подготовке к ГИА в форме ОГЭ в 9-х 

классах  в октябре и феврале  2020-2021 учебного года; 

4. осуществить необходимую психолого-педагогическую поддержку участников 

образовательного процесса.  

 

      Заместитель  директора                                                           Т. Е. Лукоянова 


