
СПРАВКА 

об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9 класса  
 

    Государственная  (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

   Для успешного проведения аттестации обучаемых 9 класса была проделана 

коллективом определенная работа. Составили план подготовки к ГИА. В него были 

включены консультации для родителей, учащихся. Участников информировали о 

распорядительных документах федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней образования. Заместителем директора по УВР Пальниковой Н.Г. 

и классным руководителем Орешиным А.В. были созданы тематические папки и 

база данных, оформлены стенды и уголки по ГИА для родителей и учащихся. 

Подготовительный этап дал положительные результаты. 

   В условиях независимого оценивания учащиеся 9 класса сдавали русский язык – 

12 чел. Учитель  - Локтева О.В. 

   Протокол проверки результатов ГИА-9 в 2017 году по русскому языку 

свидетельствует, что учащиеся сдали экзамен  на: 

«5» - 6(50 %) 

«4» - 5 (42%) 

«3» - 1 (8%) 

Повысили годовую оценку – 5 чел. (42%) 

Подтвердили годовую оценку – 7 чел. (58%) 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 92 % 

Успеваемость учащихся стабильна по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

(100%). Выпускники этого года качество знаний по русскому языку повысили на 42 
(50%). 

    Математику сдавали 12 человек. Учитель – Орешин А.В.  
   Протокол проверки результатов ГИА-9 в 2017 году по математике 

свидетельствует, что учащиеся сдали экзамен на: 

«5» - 0(0 %) 

«4» - 8 (66,6 %) 

«3» - 4 (33,3%) 

Повысили годовую оценку – 4 чел. (33,3%) 

Подтвердили годовую оценку – 3 чел. (25%) 

Понизили годовую оценку – 5чел. (41,6%) 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 66,6% 

Успеваемость учащихся выше по сравнению с 2015-2016 учебным годом (100%). 

Выпускники этого года повысили  качество знаний по математике на 30 % (100%). 

 

Физику ( учитель Орешин А.В.) сдавал 1 учащийся. Протокол проверки результатов 

экзамена показал, что ученик сдал на «3»и понизил свою годовую оценку ( 5/3). 

Успеваемость – 100%. 

Качество знаний- 8,3% 



    

   Биологию (учитель Осипова М.Н.) сдавали 6 учащихся. 

«5» - 0 (0 %) 

«4» - 3 (50%) 

«3» - 3 ( 50%) 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 50%. 

Повысили годовую оценку -1 чел. (16,6%) 

Подтвердили годовую оценку-1 чел. ( 16.6%) 

Понизили годовую оценку – 4 чел. (66,6%). 

   Обществознание (учитель Князева Ю.С.) сдавали 7 обучающихся.  

5 учащихся (71,4%) подтвердили свои годовые оценки. Сдали экзамен на: 

«4» - 6 (85,7%) 

«3» - 1 (14,28%) 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 85,7% 

Выводы: выпускники 9 класса успешно сдали экзамены. 

Рекомендации: 

   Исходя из выше изложенного рекомендовано, объявить благодарность учителям-

предметникам за подготовку к экзаменам Локтевой О.В., Осиповой М.Н., Орешину 

А.В., Князевой Ю.С. 
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