
Итоги выпускных экзаменов в 9-ом классе 

  

Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой 

аттестации. Итоговую аттестацию прошли 35 выпускников 9-х классов. В 

2012 – 2013  учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 5 экзаменов: 3 

обязательных (русский язык, алгебра в форме ГИА и, физкультура) и  2 

экзамена по выбору учащихся из предметов, входящих в учебный план 

основной школы. Учащиеся, выразившие желание   продолжить обучение в 

 10 классе, должны были, согласно Положению об итоговой 

аттестации, сдавать  экзамены из числа предметов, входящих в перечень, 

или выбрать экзамены по профилю поступления. 

Все материалы экзаменационных вопросов и заданий прошли 

экспертизу на заседаниях методических объединений. По всем предметам 

были составлены разноуровневые билеты согласно рекомендациям 

Министерства образования РФ. 

Итоговая государственная аттестация учащихся 9 классов была 

организована в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, нормативно-правовой основы, регламентирующей 

подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации: наличие,  

согласно уставу, локальных актов, приказов,  рассмотрение вопросов, 

связанных с подготовкой и проведением итоговой аттестации на 

педагогических советах, был разработан план еѐ проведения. Согласно 

данного плана проводились семинары и совещания, педагогические советы, 

общешкольные и классные родительские собрания,  осуществлялся 

внутришкольный контроль за подготовкой к итоговой аттестации, 

проводились  пробные экзамены  в новой форме по русскому языку и 

алгебре, обществознанию. Результаты проведения этих экзаменов 

своевременно доводились до сведения родителей и учащихся. 

 Государственная (итоговая) аттестация в новой форме в 9 классе  как 

механизм внешнего контроля образовательных достижений выпускников 

позволила не только объективно оценить качество подготовки выпускников, 

но и оказала, прежде всего, позитивное влияние на оценку деятельности 

педагога, совершенствование методической работы, способствовала 

профессиональной самоориентации обучающихся. 

В течение учебного года проводилась учителями – предметниками  

работа по подготовке учащихся к  государственной  итоговой аттестации: 

- проведение дополнительных занятий в рамках неаудиторной занятости 

части рабочего времени учителя, элективных курсов, использование заданий 

КИМов на учебных занятиях и домашних заданий, 

- организация на школьном уровне пробных экзаменов по русскому 

языку и алгебре, 

- участие в муниципальных пробных экзаменах по русскому языку и 

алгебре. 

  На основании инструктивных материалов по проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 



образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК 

были организованы экзамены по русскому языку, алгебре, географии, 

физике, обществознанию, английскому языку, химии. 

 

Предмет Класс Сдавали Получили 

оценку 

% 

качества 

5 4 3 

Русский 

язык 

9 А 

 

19 9 9 1 95 

9 Б 

 

18 10 5 3 83 

Алгебра 9 А 

 

19 9 8 2 89 

9 Б 

 

18 10 6 2 89 

Английский 

язык 

9 Б 1 1 - - 100 

Физика 9 А 8 3 5 - 100 

9 Б 4 5 - - 100 

География 9 Б 3 2 1 - 100 

История 9 А 1 1 - - 100 

Химия 9 Б 1 - 1 - 100 

Биология 9 Б 1 1 - - 100 

Обществ. 9 А 2 1 1 - 100 

9 Б 5 2 3 - 100 

информатика 9 А 4 3 - 1 75 

 

35 учащихся 9-х классов сдавали экзамены в форме ГИА по русскому 

языку и алгебре, 12 по физике, 3 по географии, 1 по химии, 1 по биологии, 1 

по английскому языку, 4 по обществознанию, 1 по истории, 4 по 

информатике. Это была независимая проверка знаний учеников, которые 

продемонстрировали хороший уровень овладения учебного материалом. 

Общая успеваемость при сдаче экзамена в условиях ГИА составила 100%, 

качественная – от 75 до 100 %. Таких результатов ученики добились 

благодаря высокому профессионализму педагогов: Торгачевой Т.Ж., 

Фѐдоровой С.В., Мараховского С.А., Кирьяковой Е.А., Сахоновой М.Н., 

Шаминой Л.В., Новиковой С.Н., Давыдовой Л.М., Соиной Е.А. 

35  выпускников 9-х  классов сдали экзамен по физической культуре на 

«4» и «5», продемонстрировав высокий уровень теоретических знаний по 

предмету и очень хорошую физическую подготовку. На протяжении ряда лет 

экзамен проходит на высоком организационном и методическом уровне, 

благодаря учителям физической культуры: Копыловой Т.В.. и Самарину С.П. 



16 человек выбрали сдавать экзамен в традиционной форме по физике, 1 

по истории, 8 по обществознанию, 3 по английскому языку, 9 по географии, 2 

по биологии, 1 по литературе, 4 по информатике. 

Результаты сдачи предметов по выбору были следующими: 

Предмет  Сдавали  Получили оценку % 

качества 

«5» «4» «3»  

Физика 16 1 9 6 62 

География 9 5 1 3 67 

Английский 3 2 1 - 100 

Литература 1 1 - - 100 

История 1 1 - - 100 

Биология 2 2 - - 100 

Обществознание 8 6 2 - 100 

Информатика 4 1 2 1 75 

 

Высокий уровень качества знаний при 100% успеваемости 

продемонстрировали учащиеся при сдаче английского языка, 

обществознания, истории, биологии, литературы. Из предметов по выбору 

больше всего учащихся сдавали физику. Выбор этого предметов объясняется 

тем, что в 2012-2013 учебном году учащиеся этих классов проходили 

предпрофильную подготовку, посещали профориентационные курсы, 

усиленно занимались физикой, тем самым систематизировали и углубили 

свои знания в этой предметной области. На экзаменах учащимся был 

предложен материал повышенного уровня сложности. Учащиеся показали 

высокий уровень обученности по этому предмету. 

Учитывая интересы, склонности и способности учащихся, их намерения 

в отношении продолжения образования, кадровый педагогический состав 

лицея и пожелания родителей, было решено в 2013-2014 учебном году 

сформировать на базе этих классов  физико-математический профиль. 

 

Итоги выпускных экзаменов в 11 классе 

В рамках государственной итоговой аттестации 26 выпускников сдавали 

экзамен в форме ЕГЭ. В среднем выпускники выбрали 3,7 экзамена на 

человека.  

Общие результаты  ЕГЭ 
 всего сдали не 

сдали 

Средний 

тестовый балл 

% 

успев. 

Ф.И.О. 

Учителя 

Русский язык 26 26 - 73 100 Торгачева Т.Ж. 

Математика 26 26 - 66 100 Новикова С.Н. 

История 6 6 - 80 100 Ерасова Н.В. 

Физика 5 5 - 60 100 Мараховский С.А. 

Обществознание 22 22 - 77 100 Ерасова Н.В. 

Английский язык 3 3 - 95 100 Селезнѐва Л.А. 

2 2 - 95 100 Лобанкова С.Х. 



Литература 3 3 - 61 100 Торгачева Т.Ж. 

Всего 93 93 - 73 100  

 

Лучшие результаты ЕГЭ показали учащиеся при сдаче следующих 

предметов: русский язык, история, обществознание, английский  язык. 

Учащиеся 11 с/э  класса, набравшие наибольшее количество баллов: 

 Гахокия Д. - 98 баллов по английскому языку, 90 баллов по русскому 

языку;  

Брамук А. 97 баллов по английскому языку, 93 балла по 

обществознанию;  

Веркашанцева Д. – 95 баллов по русскому языку, 90 баллов по 

обществознанию; 

 Герасименко И. – 95 баллов по английскому языку;  

Гадилова З. – 94 балла по английскому языку, 90 баллов по русскому 

языку; 

Переверзева Н. – 92 балла по русскому языку; 

 Загиров А. – 92 балла по английскому языку; 

Киселев Н. – 91 балл по истории;  

Шитиков В. – 90 баллов по обществознанию;  

Книжник Д. – 90 баллов по обществознанию. 

Лицей вошел в число лучших в Оренбургском районе в рейтинге по 

результатам ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, обществознанию, 

истории. 

Результаты ЕГЭ-2013 показали соответствие уровня преподавания 

предметов требованиям государственных стандартов. Об этом 

свидетельствует показатель качества знаний (100%) и средний тестовый балл 

(73). Выпускники 11 класса овладели всеми основными и наиболее 

значимыми знаниями и умениями по сдаваемым предметам, умеют 

применять их в новой ситуации, интерпретировать на основе общих 

закономерностей.  

Все учащиеся выпускных классов лицея получили аттестаты. Из 35 

выпускников 9-х класса аттестаты особого образца получили 7 человек. 3 

выпускника 11 с/э класса награждены золотыми медалями: Брамук А., 

Веркашенцева Д., Пирогова К. 5 выпускника награждены серебренными 

медалями: Гадилова З., Гахокия Д., Книжник Д., Переверзева Н., Шкунова В. 

Анализ отчетов за 2012-2013 учебный год показал, что основные 

показатели, определяющие степень обученности, являются высокими 

(качество знаний 67%). Стабильным остается число выпускников-медалистов 

и выпускников, получивших результаты особого образца. 
 


