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Анализ  результатов  основного  государственного  экзамена  по АНОО  «Школа при  
Андреевском монастыре»  за  2016-2017  учебный  год 

В государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ОГЭ  в  2016-2017  учебном  году  
приняло  участие  6  учащихся  (100%):  по  двум  обязательным  предметам  (русский  язык  
и  математика)  и  двум   предметам  по  выбору - биологии,  обществознанию,  истории, 
физике, химии, информатике и ИКТ, географии. Результаты  ОГЭ  2016-2017  учебного года  
хорошие.   

Общеобразовательный 
предмет 

Минимальный 
балл  

(по 2016-2017 
году) 

2016-2017 учебный год 
Средний 

тестовый балл 
по школе 

% качества Средняя 
оценка  по 

классу 
Русский язык 15,0 31 67% 4,17 
Математика 8,0 18 67% 4,17 

Физика 9,0 24 100% 4 
Химия 9,0 25 67% 4,3 

Биология 13,0 32 100% 4 
География 12,0 22 100% 4 

Обществознание 15,0 29 50% 4 
История 13,0 17 0% 3 

Информатика  и  ИКТ 5,0 11 0% 3 
Количество учащихся, набравших 12 баллов за 

3 предмета 
5  учащихся  -  83,3% 

Количество  учащихся, набравших 16 баллов за 
4 предмета 

4  учащихся  -  67% 

 
Учащиеся  9  класса  на  экзаменах  не  только  подтвердили  годовые  результаты,  но  2  

учащихся  получили  на  3-х  экзаменах  отметку  по  предмету  выше годовой и  улучшили  
свои  итоговые  отметки.  Из  них:  2 учащихся по  русскому  языку, 1  учащийся  по химии.   
 

Одним из критериев эффективности работы ОО является показатель, учитывающий сумму 
результатов  ОГЭ по трем предметам (не менее 12 баллов), и сумму по четырем предметам (не 
менее  16 баллов). Данные показатели результативности ОГЭ учитываются в ежегодном 
рейтинге  образовательных организаций.   
 

Результаты  экзаменов  учащихся  9  класса  за  2016-2017  учебный  год  - 
• 5  учащихся  (83,3%)   набрали  12  и  более  оценочных баллов  за  три  предмета, 
• 4  учащихся  (67%)  набрали  16  и  более  оценочных  баллов  за  четыре  предмета.   

 

 

 



Качественный анализ итогов ГИА-9  по школе за 4 года  (ОГЭ). 
 

Учебный год Кол-во 
экзаменую-

щихся 

Кол-во 
уч-ся 

сдавших 
на «4» и 

«5» 

% 
качества 

Кол-во уч-ся,  получивших  
12  и более 
оценочных 
баллов за 3 
предмета 

16  и  более 
оценочных 
баллов за 4 
предмета 

2013/2014  (ОГЭ) 9 0 0% 4  -  44%  
2014/2015  (ОГЭ) 7 2 29% 3  -  43%  
2015/2016  (ОГЭ) 10 7 70% 8  -  80% 7  -  70% 
2016/2017  (ОГЭ) 6 2 33,3% 5  -  83,3% 4  -  67% 
 

Нужно  отметить,  что  в  2016-2017  учебном  году  выпускники  9  класса  сдавали  4 
экзамена,  результат  каждого  экзамена  влиял  на  итоговые  отметки  выпускников по 
данным предметам. Таким  образом,  качество  подготовки  выпускников  9  класса  хорошее. 

 
Сравнение количества учащихся, получивших 12 баллов  за  три  предмета. 
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Сравнивая  итоги  ГИА-9  с  прошлыми  годами,  надо  отметить,  что  в  этом  году  

положительная  динамика  роста  среднего  тестового  балла  по  школе  и  %  качества  
наблюдается  по  предмету  биология. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Сравнение  среднего  тестового балла по  предметам  за  четыре  года. 
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Средний балл  по  обязательным предметам  за последние два года  составляет по русскому 
языку  31, по математике  19 – 18  баллов. 

Сравнение качества обученности по предметам  за четыре  года. 
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% качества  выше  по  сравнению  с  2013-2014  учебным  годом  по  русскому  языку  

на  7%, по  математике  на  67%,  по  сравнению  с  2014-2015  учебным  годом  по  русскому  
языку  ниже  на 4%, по  математике  выше  на  38%. 

Анализ результатов  основного  государственного  экзамена  позволяет сделать 
вывод, что 100% учащихся  овладели навыками, соответствующими стандарту образования 
по предметам  основного  общего  образования. 

Все   ученики  9 класса  завершили обучение  по  программам  основного общего 
образования.   Приказ  о  завершении  обучения и вручении  Аттестата  об основном общем  
образовании  №38  у  от 23.06.2017  года  и  №39 у  от 28.06.2017 года.  Протокол  
Педагогического совета  №102/8  от  22.06.2017  года  и  № 102/9 от 28.06.2017 года.    

 
Директор АНОО «Школа при Андреевском монастыре»  

Селиверстова Надежда Юрьевна 


