
 

Анализ  результатов ГИА выпускников  9-х классов 

До итоговой аттестации допущены 70 выпускников. Не допущенных к ГИА - 2. 

Выпускников, проходивших ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья не было. Количество аттестатов особого образца, 

полученных образовательным учреждением  8 шт. (11,4 5,6%) – на 5,8 больше по сравнению 

с прошлым годом. Не прошли ГИА – 2 выпускника (2,9%). 

 

         ГИА осуществлялась в виде письменных экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, разработанных «ФИПИ». Предметы по выбору для 

прохождения ГИА учащимися не выбраны. 

Количественный состав участников ГИА 

 математика русский 

язык 

биология география химия обществоз

нание 

физика Информат

ика и 

ИКТ 

2010-

2011. 

69 69 8 6 5 3 1  

2011-

2012  

87 87 3 3 - 10 2 15 

2012-

2013 

39 39 - - - - - 8 

2013-

2014 

54 54 - - - - - 1 

2014-

2015 

70 70 - - - - - - 

Участников ГИА, не преодолевших минимальную границу баллов по русскому языку – нет, 

математике – 2 (2,9%). 
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   Основные результаты ГИА в 9-х классах по обязательным предметам  

 Процент выпускников, 

набравших 

соответствующий 

балл по пятибалльной 

шкале 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

шкале 

Средний 

тестовый 

балл (макс. 

кол-во: 

математика 

– 38, русский 

язык - 42 

 «5» «4» «3» «2»     

Математика  

СОШ 2 15,7 48,6 32,8 2,9 97,1 64,3 3,9 17,8 

Западное 

управление 

      3,6 15,6 

Самарская 

область 

      3,6 15,7 

Русский язык 

СОШ 2 50 35,7 14,3 0 100 87,1 4,4 32,6 

Западное 

управление 

      4,2 30,78 

Самарская 

область 

      4,2 30,8 

Приведенные данные о результатах ГИА показывают следующее: 

По математике 

 преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, является 

отметка «4» (48,6%) 

 15,7% выпускников получили на экзамене отметку «5», что на 1% меньше по 

сравнению с прошлым годом 

 Успеваемость составляет 97,1%, что больше по сравнению с прошлым годом 

на 2,7% 

 Качество знаний составляет 64,3%, что больше по сравнению с прошлым годом 

на 36,5% 

 Средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,9 балла (выше на 0,6 по 

сравнению с прошлым годом), данный показатель выше Западного управления, 

региональных показателей  на 0,3 балла 

 Средний тестовый балл (макс. количество баллов – 38) равен 17,8 (выше на 4,2  

по сравнению с прошлым годом), выше регионального показателя на 2,1, 

Западного управления на 2,2 балла. 

 



Успеваемость в 9а – 100%,  качество знаний - 60%, максимальный  балл, набранный 

выпускниками -  25 из 38, (учитель Асанова Р. Н.).,  в 9б – успеваемость 91,3%, качество 

знаний – 73,9%, максимальный  балл, набранный выпускниками -  29 (учитель Чуракова 

Л.А.), в 9в – успеваемость 100%, качество знаний – 59%, максимальный  балл, набранный 

выпускниками - 27 (учитель Шапошникова М.А.). Два ученика 9б класса не преодолели 

минимальную границу.  

Успеваемость и качество  знаний по школе и классам отражены в диаграмме: 

 

 

Значения среднего балла по пятибалльной шкале и среднего тестового балла: 

 

 

 

По русскому языку  

 преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, является 

отметка «5» (50%), больше на 11,7% по сравнению с прошлым годом, 

 35,7% выпускников получили на экзамене отметку «4» 

 Успеваемость составляет 100% 

 Качество знаний составляет 87,1%, что выше на 7,5% 
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 Средний балл по пятибалльной шкале – 4,4   балла (выше на 0,3 по сравнению 

с прошлым годом), выше показателей Западного управления, региональных 

показателей на 0,2 

 Средний тестовый балл (макс. количество баллов – 42) равен 32,6 (ниже на 0,8 

по сравнению с прошлым годом). Данный показатель выше регионального 

значения на 1,8, показателя Западного управления на 1,82 балла. 

Качество знаний в 9а классе 88%, успеваемость 100%, максимальный  балл, набранный 

выпускниками -  39 из 42 (учитель – Аксянова Г.С.), в 9б классе – 78%, успеваемость 100, 

максимальный  балл, набранный выпускниками -  38, (учитель – Михайлова В.Д.), в 9в 

классе – 91%, успеваемость 100%,  максимальный  балл, набранный выпускниками -  39, 

(учитель – Рудева И.Н.). 

Успеваемость и качество знаний по школе и классам отражены в диаграмме: 

 

 

 Значения среднего балла по пятибалльной шкале и среднего тестового балла: 
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По  обязательным предметам школа не попала в список учреждений, в которых 

выпускники показали наиболее высокие и наиболее низкие средние баллы,  как по 

пятибалльной шкале оценивания, так и средним тестовым баллам. 

 


