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Сведения об итоговой аттестации выпускников основной  школы (9 класс)  

 

При проведении государственной аттестации учащихся выпускного 9 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным МО РФ, 

инструктивными письмами МО РМ. Для учителей и учащихся были оформлены стенды в 

соответствии с инструкцией. Выбор предметов итоговой аттестации по 9 классу представлен в 

таблице: 

Выбор предметов итоговой аттестации выпускников основной и средней школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам итоговых оценок все учащиеся 9-х, 11-ого классов были допущены к экзаменам. 

Уровень обученности и качество обучения обучающихся  9 класса представлен в таблице: 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников 

Выпуск из 9 класса 

Уровень обученности 100 

Качество знаний 17,2 

 

Экзамены в 9-ых классах 

Для подготовки к проведению ОГЭ в школе был разработан план работы по подготовке к 

государственному экзамену. В рамках реализации плана были проведены  классные собрания с 

обучающимися и их родителями в октябре, январе, феврале, апреле по ознакомлению с Нормативно 

правовой базой ОГЭ. с подготовкой к экзаменам в рамках школы.  С обучающимися проводилась 

серьезная работа по подготовке к сдаче экзаменов: по русскому языку и математике. В учебный план 

введены курсы по русскому языку и математике по подготовке к экзаменам. В декабре и апреле по 

русскому языку и математике для всех обучающихся в 9 классах, проведены тренировочные работы в 

форме ОГЭ, проведено обучение по заполнению бланков.   

   К итоговой аттестации в 9-ых классах было допущено 29 обучающихся (100%), из них 2 

обучающихся по показаниям МПК итоговую аттестацию проходил в форме ГВЭ.  Результаты  

экзаменов  в  9  классах  приведены  в  таблице. 

 

Предметы итоговой 

аттестации 

 

9классы 

Кол-во % 

Русский язык 29 100 

Математика  29 100 

Физика 1 3,4 

Биология 12 41,4 

История 1 3,4 

Обществознание 15 51,7 

Английский язык 2 6,8 

Информатика 10 34,5 

География 13 44,8 

Предметы за курс 

ООО 

Кол-во 

уч 

Распределение экзаменационных оценок (по количеству и 

баллам), полученных выпускниками 9 класса по предметам 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 29   12  17  3.8 

Математика 29   9 31 20 (17) 69 3,5 

Обществознание 15   7 46,7 8 53,3 3,6 



 

В основной период сдачи экзаменов неудовлетворительных результатов по математике – 4, 

географии – 3. Трое обучающихся пересдали математику в дополнительный период, не получил 

аттестат об окончании основной школы 1 обучающийся.  

Аттестатов с отличием нет.   
 

История 1     1 100 5 

Физика 1     1 100 4 

Английский язык 2 1 50 1 50 - - 2,5 

Биология 12   5 41,7 7 58,3 3,8 

География 13   4 13,8 6 86,2 3,2 

Информатика 10   5 50 5 50 3,5 


