
 Результаты итоговой аттестации выпускников, освоивших программу 

основного общего образования  

2016-2017 учебный год 

 

       На конец учебного года в 9-х классах обучалось 30 учеников, из них 27 по 

ООП ООО, которые были допущены к итоговой аттестации. Все 27 учащихся 

успешно сдали выпускные экзамены и получили документ об образовании 

соответствующего образца – аттестат об основном общем образовании. Учащиеся 

сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку, математике в форме ОГЭ, 

два предмета по выбору. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 по русскому языку и математике 

 

Предметы Количество 

обуч-ся  

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

успеваемость Средний 

балл 

Русский 

язык 

27 6 12 9 - 66,6% 100% 3,89 

математика 27 3 7 17 - 37,03,6% 100% 3,48 

 

 

    27 выпускников  9 –х классов сдавали  по выбору экзамен по 8 предметам: 

биологии, истории, обществознанию, химии, географии, физике, литературе, 

информатике.  В перечень наиболее востребованных дисциплин по выбору вошли 

такие предметы, как обществознание, история, география.  

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 по предметам по выбору 

 

Предметы Количество 

обуч-ся 

Качество 

знаний (%) 

Средний 

балл 

обществознание 16 37,5 3,6 

история 8 75 4,12 

физика 1 100 5 

химия 2 100 4,5 

география 8 62,5 4 

биология 13 38,5 3,38 

литература 1 100 4 

Английский 

язык 

1 100 4 

 

Анализ результатов ОГЭ 2017 года показал, что: 



• Средняя отметка по русскому языку (3,89, учитель Кузьмина Т.Н.) выше 

среднего показателя по муниципалитету на 0,02 и ниже краевого на 0,04; 

• Средняя отметка по математике  (3,48, учителя  Афанасьева Л.Л., Качалова 

В.В.) выше среднего показателя по муниципалитету на 0,02  и ниже краевого 

на 0,09; 

• Средняя отметка по химии (4,5, учитель Акимова И.П.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 0,41  и выше краевого на 0,4; 

• Средняя отметка по биологии (3,38, учитель Кулигина Т.К.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 0,07 и выше краевого на 0,13; 

• Средняя отметка по географии (4, учитель Чурилова С.В.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 0,59 и выше краевого на 0,52; 

• Средняя отметка по обществознанию (3,45, учитель Гонтарева Т.Г.) выше 

среднего показателя по муниципалитету на 0,10 и выше краевого на 0,06; 

• Средняя отметка по истории (4,12, учитель Шевченко Л.Н.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 0,59 и выше краевого на 0,62; 

• Средняя отметка по физике (5, учитель Тютиков А.В.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 1,64 и выше краевого на 1,48; 

• Средняя отметка по литературе (4, учитель Кузьмина Т.Н.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 0,09 и выше краевого на 0,01; 

• Средняя отметка по английскому языку (4, учитель Зинченко О.С.) выше 

среднего показателя по муниципалитету на 0,02 и ниже краевого на 0,23. 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ с предыдущим периодом 

Показатели  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

Количество выпускников на 

начало учебного года 

18 32 31  

Количество выпускников на 

конец учебного года 

19 33 30  

Из них:    

Окончили 9 классов 19 33 30  

Получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием 

3 6 2  

Окончили на «4» «5» 2 7 11  

Не прошли государственную 

итоговую аттестацию 

0 0 0  

 

Итого:  

по биологии, географии, обществознанию, истории, физике, литературе  средний 

балл по ОУ выше районного и краевого. 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации выпускников, освоивших программу 

среднего общего образования  

2016-2017 учебный год 

 

    В 2017г. 18 выпускников 11 класса сдавали единый государственный экзамен 

по 10 предметам: русскому языку, математике,  биологии, истории, 

обществознанию, химии, географии, физике, литературе, информатике.   17 

учащихся успешно сдали выпускные экзамены и получили документ об 

образовании соответствующего образца:  17 – аттестат об основном среднем 

образовании, из них 5  - с отличием.  

предмет  Количе

ство 

участни

ков  

Доля 

участни

ков от 

общего 

количес

тва, %  

Средний 

балл по 

учрежде

нию  

Средний 

балл по 

муниципал

итету  

Средни

й балл 

по 

Алтайск

ому 

краю  

Самы

й 

высок

ий 

балл  

Сам

ый 

низк

ий 

балл  

Русский 

язык 

18 100 68,11 71,04 68,82 100 41 

Математик

а 

(базовый 

уровень) 

18 100 4,17 4,11 4,14   

Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

17 94,4 42,87 42,22 41,38 90 9 

Химия 4 22,22 52,25 46,5 52,18 50 41 

Биология 4  22,22  53,75 45,61 49,63 72 42 

История 5 27,7 41,8 51,71 51,22 67 37 

Обществоз

нание 

9 50 47, 67  52,19 53,93 69  29  

Физика 6  33,33  50,83  50,3 50,46 83  43  

География 1 5, 5 62 62 52,12 62 62 

Информати

ка  

1 5, 5 94 64,33 58,25 94 94 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2017 года показал, что: 



• Средний балл по русскому языку (68,11 баллов, учитель Оплачко Л.П.) ниже 

среднего показателя по муниципалитету на 4,12 б. и ниже краевого на 1,03 

б.; 

• Средний балл по математике (профильный уровень) (42, 87 баллов, учитель 

Афанасьева Л.Л.) выше среднего показателя по муниципалитету на 1,54 б. 

и выше краевого на 3,6 б.; 

• Средний балл по математике (база) (4,17 учитель Афанасьева Л.Л.) выше 

среднего показателя по муниципалитету на 0,06 б. и выше краевого на 0,03 

б.; 

• Средний балл по биологии (53,75 баллов, учитель Кулигина Т.К.) выше 

среднего показателя по муниципалитету на 17,85 б. и выше краевого на 

8,3 б.; 

• Средний балл по географии (62 балла, учитель Чурилова С.В.) равен 

среднему показателю по муниципалитету  и выше краевого на 18,96 б.; 

• Средний балл по обществознанию (47,67, учитель Гонтарева Т.Г.) ниже 

среднего показателя по муниципалитету на 8,66 б. и ниже краевого на 

11,67 б.; 

• Средний балл по истории (41,8, учитель Шевченко Л.Н.) ниже среднего 

показателя по муниципалитету на 19,16 б. и ниже краевого на 18,39 б.; 

• Средний балл по физике (50,83, учитель Тютиков А.В.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 1,05 б. и выше краевого на 0,73 б; 

• Средний балл по химии (52,25, учитель Акимова И.П.) выше среднего 

показателя по муниципалитету на 12,37 б. и выше краевого на 0,13 б; 

• Средний балл по информатике (90, учитель Качалова В.В.) выше среднего 

по муниципалитету на 46,12 балла и выше краевого на 61,37 баллов.  

 

Итого: 

1) по математике, русскому языку, физике, информатике, истории имеются  

лучшие индивидуальные результаты в районе.  

2) по математике, биологии, химии, физике, информатике средний балл по ОУ 

выше районного и краевого; 

 

 

    

 


