
К государственной итоговой аттестации в2017-2018 учебном году были допущены 38 обучающихся 9-х классов.  

Итоги ГИА-9 представлены в таблице.  

Русский 
язык 

100% - справились  
Средний балл: 29,7  
Средняя оценка: 4  
Успеваемость - 100%  
Качество - 76%  
Доля отметок выше годовой - 19 %  
Доля отметок ниже годовой - 16 %  
Доля отметок соответствующих годовой - 65 

Наблюдается положительная динамика по 
результатам среднего балла. Результаты ОГЭ, в 
основном, соответствуют результатам 
промежуточной аттестации. 

Математика 100% - справились  
Средний балл: 14 
Успеваемость - 100%  
Качество - 35 %  
Доля отметок выше годовой - 8%  
Доля отметок ниже годовой - 8 %  
Доля отметок, соответствующих годовой - 84 % 

Наблюдается снижение среднего балла. Но 
результаты ОГЭ, в основном, соответствуют 
результатам промежуточной аттестации и годовым 
отметкам выпускников. 

Вывод: итоги работы по математике в 2018 году ниже результатов прошлых лет, и находятся ниже среднерайонных. 

Математика 

 Средняя отметка Средний первичный балл 

МОУ «Большеврудская СОШ» 3,9 29,7 

Итого по району 4 31,2 

 

Русский язык 

 Средняя отметка Средний первичный балл 

МОУ «Большеврудская СОШ» 3,4 13,6 

Итого по району 3,6 14,6 

 

Динамика прохождения ГИА – ОГЭ по предметам по выбору (средний балл): 



 Физика  Химия  Биология  Обществознание  География  Литература  

МОУ «Большеврудская СОШ» 18 25 29,2 22 24 27 

Итого по району 19,5 24,2 26 26 22,6 23,6 

 

Динамика прохождения ГИА – ОГЭ по предметам по выбору (средняя отметка): 

 Физика Химия Биология Обществознание География Литература 

МОУ «Большеврудская СОШ» 3 4 4 3,3 4,3 5,0 

Итого по району 3,6 4,2 3,7 3,4 4,0 4,2 

 

Вывод: выпускники основной школы справились с итоговой аттестацией.  

Средний балл по предметам выше, чем средний бал по району и области (исключение составляет физика и обществознание). 

Это говорит о том, что знания обучающихся в основном соответствуют уровню требований к освоению обучающимися основных 

общеобразовательных программ основного общего образования.  

Подводя итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, можно сделать вывод, 

что в целом итоги работы администрации ОУ, учителей-предметников в 2017-2018 учебном году положительные. В школе был 

организован контроль качества подготовки к ГИА со стороны администрации. Учителя - предметники в системе проводили 

мониторинг освоения программного материала, что подтвердили результаты государственной итоговой аттестации, знания 

обучающихся в основном соответствуют уровню требований к освоению обучающимися основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. Все обучающиеся освоили образовательный стандарт по русскому 

языку и математике.  


