
Справка 

по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 классов 

МБОУ «СШ № 43» за 2016-2017 учебный год 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы в 2016-2017 учебном году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2016-2017 учебном году 

проведена в соответствии с нормативными правовыми актами и инструктивнометодическими 

материалами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Подготовка и проведение основного 

государственного экзамена осуществлялись в соответствии с планом-графиком, утверждённым 

директором школы. В течение учебного года по плану администрацией осуществлялся контроль 

работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации, проведению 

ОГЭ. В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

Осуществлялся контроль качества обученности обучающихся 9-х классов. По математике, 

русскому языку, химии, обществознанию, информатике и биологии контрольные работы проводились 

в форме тестов, с учетом уровней. Контроль за прохождением программного материала по предметам 

учебного плана. Контроль состояния ведения классных журналов. Постоянно контролировалась 

успеваемость и посещаемость учащихся 9-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий без уважительной причины, проводились индивидуальные беседы с 

родителями и учениками. 

На конец учебного года в школе обучались 126 девятиклассников. К государственной итоговой 

аттестации были допущены 123 обучающихся, которые успешно ее завершили.  

Ниже представлены результаты экзаменов в 2016-2017 учебном году: 

Название 

дисциплины 

 

 

Кол-во сдающих ОГЭ Средний балл по 

городу 

Средний балл по СШ 43 

Химия 17 3,96 3,97 

Информатика и ИКТ 31 3,93 4,26 

Обществознание 35 3,4 4,08 

Математика 118 3,53 3,5 

Математика (ГВЭ) 5 4,37 4,4 

Русский язык (ГВЭ) 5 3,78 4 

Русский язык 118 4,09 4,53 

Английский язык 3 4,23 4,33 

Физика 27 3,47 3,37 

Литература 3 3,92 4,66 

История 16 3,51 3,44 

География 36 3,61 3,55 

Биология 29 3,34 3,58 

Пересдача кол-во человек средний балл 

Математика ОВЗ 1 4 

Математика 14 3 

Обществознание 6 3 

Химия 1 3 

География 2 4 

История 3 4 
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Приведенные данные показывают, что выше городского общий результат по русскому языку 

(+3,09), информатике и ИКТ (+ 0,33%), по обществознанию (+0,7%), по физике (+13,53%), литературе 

(+0,7), биологии (+0,24). 
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