
Анализ  результатов ГИА выпускников  9-х классов 

До итоговой аттестации допущены 54 выпускника. Не допущенных к ГИА - нет. 

Выпускников, проходивших ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных 

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

полученных образовательным учреждением  4 шт. (7,4%) – на 0,6 больше по сравнению с 

прошлым годом. Не прошли ГИА – 3 выпускника (5,6%). 

 

         ГИА осуществлялась в виде письменных экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, разработанных «ФИПИ». Из предметов по выбору для 

прохождения ГИА учащимися выбрана информатика и ИКТ. 

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 

 

Участников ГИА, не преодолевших минимальную границу баллов по русскому языку – 1 

(1,9%), математике – 3 (5,6%). 

      

 

   Основные результаты ГИА в 9-х классах по обязательным предметам  

 Процент выпускников, 

набравших 

соответствующий 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

по 

Средний 

тестовый 

балл (макс. 
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количество выпускников



балл по пятибалльной 

шкале 

пятибалльной 

шкале 

математика – 

38, русский 

язык - 42 

 «5» «4» «3» «2»     

Математика  

СОШ 2 16,7 11,1 66,7 5,6 94,4 27,8 3,3 13,6 

Западное 

управление 

      3,2 11,8 

Самарская 

область 

       12,8 

Русский язык 

СОШ 2 33,3 46,3 18,5 1,9 98 79,6 4,1 33,4 

Западное 

управление 

      4 32,2 

Самарская 

область 

       32,2 

 

Приведенные данные о результатах ГИА показывают следующее: 

По математике 

 преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, является 

отметка «3» (66,7%) 

 16,7% выпускников получили на экзамене отметку «5», что на 8,9% меньше по 

сравнению с прошлым годом 

 Успеваемость составляет 94,4%, что меньше по сравнению с прошлым годом 

на 5,6% 

 Качество знаний составляет 27,8%, что меньше по сравнению с прошлым годом 

на 49,1% 

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

сравнению с прошлым годом), данный показатель выше Западного управления 

на 0,1 балл 

 Средний тестовый балл (макс. количество баллов – 38) равен 13,6 (ниже на 7,33 

по сравнению с прошлым годом), выше регионального показателя на 0,8, 

Западного управления на 1,8 балла. 

 В рейтинге школ  города Сызрани по среднему  тестовому баллу  находимся на 

5 месте.  

 

Успеваемость в 9а – 92,3%,  качество знаний в 9а  классе  - 38,5% (учитель Асанова Р. Н.)., 

в 9б – успеваемость 96,4%, качество знаний – 17,9% (учитель Калинкина И. М.). 



Максимальный  балл, набранный выпускниками,  31 из 38 (2 выпускника 9а класса) – 

учитель Асанова Р. Н.  

 

 

Успеваемость и качество  знаний по классам отражены в диаграмме: 

 

 

 

По русскому языку  

 преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, является 

отметка «4» (46,3%), больше на 13% по сравнению с прошлым годом, 

 38,3% выпускников получили на экзамене отметку «5», что на 8% меньше по 

сравнению с прошлым годом 

 Успеваемость составляет 98%, на 2% ниже по сравнению с прошлым годом 

 Качество знаний составляет 79,6%, что выше на 2,7% 

 Средний балл по пятибалльной шкале – 4,1   балла (ниже на 0,1 по сравнению 

с прошлым годом), выше показателей Западного управления на 0,1 

 Средний тестовый балл (макс. количество баллов – 42) равен 33,4 (ниже на 1 

по сравнению с прошлым годом). Данный показатель выше регионального 

значения, показателя Западного управления на 1,2 балла. 

 

Высокое качество знаний в 9а классе 81%, успеваемость 100%, 9б классе – 79%, 

успеваемость 96,4% (учителя Сыч М. Е., Аксянова Г.С.) Максимальный балл – 42. Два 

выпускника 9а класса набрали максимальный балл, 1 выпускник – набрал 41 балл (учитель 

– Сыч М.Е.). 
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Успеваемость и качество знаний по классам отражены в диаграмме: 

 

 

  

Основные результаты ГИА в 9-х классах по предметам по выбору 

 Процент выпускников, 

набравших 

соответствующий 

балл по пятибалльной 

шкале 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Средний балл 

по 

пятибалльной 

шкале 

Средний 

тестовый 

балл  

 «5» «4» «3» «2»     

Информатика и ИКТ (1 выпускник) 

СОШ 2 100 - - - 100 100 5 20 

Приведенные данные о результатах ГИА показывают следующее: 

по информатике и ИКТ 

 Преобладающая отметка, полученная  учащимися на экзамене -  «5» (100%) 

 Успеваемость составляет 100% 

 Качество знаний составляет 100% 

 Средний балл по пятибалльной шкале – 5  баллов 
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 Средний тестовый балл (макс. количество баллов – 22) равен 20 (меньше по 

сравнению с прошлым годом на 0,4.  

 

один  выпускник 9а класса набрал максимальный балл по Западному управлению  (учитель 

Семакова Т. Е.) 

 

 

Успеваемость и качество  знаний отражены в диаграмме: 

 

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. 

По предметам по выбору – информатике - школа в списке учреждений с наиболее 

высоким средним баллом по 5-бальной шкале оценивания. 

Имеются учащиеся, результаты которых являются  лучшими по Западному 

образовательному округу: 

 по русскому языку  учащихся получили максимальный балл 2 человека  – 

Неелова Екатерина, Дмитриева Арина 

 по информатике  отмечены 1 учащаяся с высоким  баллом, из них 1 

учащаяся СОШ №2 – Минеева Лиля. 

Рейтинг  ОУ на основании среднего тестового балла по обязательным предметам 

ГИА (среди ОУ г. Сызрани, всего 31 ОУ): 

1. математика – 5 место (по 38-балльной шкале)  

2. русский язык – 5 место (по 42-балльной шкале) сделано 

 

Рейтинг  ОУ на основании среднего балла по предметам ГИА по выбору: 

 

1. информатика и ИКТ – 1 место по 5-балльной шкале, 2 место по 22-балльной шкале. 

 

 

0%

100%

успеваемость качество знаний

100% 100%100% 100%100% 100%

2011-2012 2012-2013 2013-2014


