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РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО И  СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2016г. 

 

В 2016 году  общее количество обучающихся 9 классов на конец 

учебного года  составило  1379 человек. Допущены к аттестации были 98,5% 

обучающихся, что выше областного показателя на 1,7%. 

20  учащихся (1,5%) были не допущены к ГИА (в 2015г. – 8 чел.).  

В форме ОГЭ проходили аттестацию 1245 чел., в форме ГВЭ – 114 чел. 

99,7%   получили аттестат об основном общем образовании. 

14 чел. проходили повторно государственную итоговую аттестацию в 

сентябре 2016г.  (в 2015г. - 54 чел. (3,8%). Трое обучающихся ГБОУ СОШ 

с.Рождествено, ООШ №9, ООШ №18 так и не смогли преодолеть 

минимальный порог по математике и, как результат, не получили аттестат об 

основном общем образовании. По Самарской области не получили аттестаты 

об основном общем образовании 6,5% выпускников. 

Следует отметить, что последние 3 года в ООШ №11, №12, №18, пгт 

Рощинский, с.Лопатино, №3 пгт Смышляевка, п.Просвет, п.Черновский, 

с.Рождествено есть обучающиеся, которые не преодолевают порог по 

русскому языку и математике в основные сроки. Руководителям 

вышеназванных ОУ необходимо проанализировать качество преподавания 

обязательных предметов и принять меры по совершенствованию методики 

преподавания русского языка и математики. 

93 выпускника 9-х класса общеобразовательных учреждений 

Поволжского образовательного округа получили аттестат особого образца, 

что составляет 6,9% и на 0,8%  выше показателя прошлого года (2015г. – 87 

чел.). 
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В 2016 году девятиклассники сдавали 4 экзамена: 2 обязательных и 2 

предмета по выбору. Но на получение аттестата влияли только результаты по 

обязательным предметам.  

Результаты аттестации по обязательным предметам в форме ОГЭ 

представлены на слайде. 

Средние отметки у обучающихся школ Поволжского округа по русскому 

языку и математике сопоставимы с показателями по Самарской области. 

 Как видно на слайде, последние 3 года наблюдается положительная 

динамика среднего балла по математике и русскому языку (по пятибалльной 

системе).  

100%  уровень обученности по русскому языку и математике в основные 

сроки аттестации показали  учащиеся  СОШ  №3,  ООШ №15,  СОШ №1 пгт 

Стройкерамика, ООШ №2 пгт Смышляевка, ООШ с.Яблоновый Овраг, 

школы-интерната им.Егорова.  

Анализируя статистику неудовлетворительных результатов, отметим, 

что все учащиеся по русскому языку и математике имели годовые отметки 

«удовлетворительно».  

По русскому языку низкие значения среднего балла показали ООШ №17 

(вечернее отделение), ООШ п.Журавли, ООШ с.Спиридоновка. По 

математике аутсайдерами являются школы №18, №17 (вечернее отделение), 

ООШ № 4, ООШ п. Журавли. 

Максимально возможный балл по русскому языку  (39 баллов) показали 

46 обучающихся (2015г. – 30 чел.).  

По математике максимальное количество баллов – 32, как и в 2015г.,  

набрал только один учащийся школы №8.  

Максимальное количество обучающихся сдавали обществознание. 

Массовыми были также экзамены по биологии и географии. Наименьшее 

количество обучающихся выбрали для прохождения аттестации английский 
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язык и литературу.  

На слайде представлены неудовлетворительные результаты, полученные 

девятиклассниками. Здесь  «пальму первенства» держат география, история и 

обществознание.  

Если проанализировать статистику неудовлетворительных результатов 

по предметам по выбору, то необходимо отметить, что некоторые 

выпускники имели отметки «4» и «5» по итогам года. По английскому языку 

обучающийся СОШ №3, по географии обучающиеся СОШ №5, СОШ №8, 

СОШ с.Подъем-Михайловка, СОШ с.Лопатино, по истории  обучающийся 

СОШ №1 пгт Стройкерамика, по обществознанию обучающийся ООШ №17 

имели «отличные» годовые отметки.  69 учащихся из 247 (28%), получивших 

по предметам по выбору неудовлетворительный результат, имеют 

«четверки» по итогам года. И нам опять приходится констатировать факт 

неадекватности внутреннего оценивания знаний обучающихся по предметам 

по выбору внешней процедуре оценивания. 

Если в 2016 году неудовлетворительные отметки не влияли на 

получение аттестата, то в следующем году обучающимся при получении 

более двух неудовлетворительных отметок с учетом предметов по выбору не 

будет предоставляться право пересдачи ГИА. Следовательно, возрастет риск 

неполучения аттестатов бОльшим количеством выпускников.  В связи с этим 

в 2016-2017 учебном году в планах внутришкольного контроля  СОШ №5, 

ООШ №11, ООШ №17, ООШ №20, СОШ с.Курумоч, СОШ с.Лопатино, 

СОШ п.Просвет, СОШ с.Рождествено, СОШ пгт Рощинский, №1 пгт 

Стройкерамика следует предусмотреть контроль за состоянием преподавания 

предметов по выбору.  

          В 2016 г. к государственной итоговой аттестации обучающихся                       

по программам среднего общего образования были допущены все 629 
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выпускников средних школ. К выпускникам дневных школ присоединились 

также для сдачи ЕГЭ  учащиеся вечернего отделения СОШ №5,  студенты 

учреждений СПО, проходившие  ГИА экстерном, и выпускники прошлых 

лет.   

В Поволжском округе  в 2016 г. увеличилась активность выбора 

выпускниками таких предметов как физика, химия, биология, литература,  

английский язык, информатика и ИКТ. 

Необходимо обратить внимание на то, что в школах м.р. Волжский по 

сравнению с прошлым годом наметилась отрицательная динамика среднего 

балла по шести предметам: русский язык  (на 1,3 б.), обществознание (на 2,6 

б.), математика профильного уровня (на 3 б.),  физика (на 3,6 б.), биология 

(на 8,3 б.), химия (на 12,7 б.). Повышение  балла наблюдается только по 

истории (на 2,7 б.), литературе (на 4 б.) и английскому языку (на 9,1 б.). 

Несмотря на более высокие средние баллы выпускников                                  

г. Новокуйбышевска  по сравнению со средними баллами выпускников                  

м.р. Волжский, в школах города также наблюдается отрицательная динамика 

среднего балла в сравнении с прошлым годом  по восьми  из одиннадцати  

предметов (физика, химия, биология, история, обществознание, литература, 

английский язык, информатика и ИКТ). Повышение среднего балла по                     

г. Новокуйбышевску произошло только  математике профильного уровня (на 

3,2 б.) и русскому языку  (на 1,9 б.). 

На слайде представлены сведения о предметах, по которым в школах 

средний балл уменьшился по сравнению с прошлогодним показателем. 

В 2016 г. выпускники  СОШ с. Лопатино, СОШ с. Воскресенка,                  

СОШ с. Курумоч, СОШ с. Подъем-Михайловка, СОШ с. Просвет показали 

средний балл ниже среднего балла по округу  абсолютно  по всем  

предметам. 



5 

 

Проведенный анализ динамики среднего балла по различным 

предметам в сравнении с региональным  средним  баллом за последние                    

3 года позволил выявить школы, стабильно показывающие результаты ЕГЭ 

ниже региональных по отдельным предметам. Вы их видите на слайде. 

В ряде ОО средний балл по предметам не только ниже 

среднерегионального, но наряду с этим   наблюдается отрицательная 

динамика показателя среднего балла по сравнению с прошлым годом. 

Это СОШ №5 (история), СОШ с.Воскресенка (русский язык, 

обществознание), СОШ с Дубовый Умет (обществознание), СОШ с.Курумоч 

(математика), СОШ с.Подъем-Михайловка (математика), СОШ п.Просвет 

(русский язык, физика, химия, обществознание), СОШ пгт.Рощинский 

(русский язык, математика, обществознание), СОШ №1 пгт.Стройкерамика 

(английский язык), СОШ №3 пгт.Смышляевка (химия), СОШ с.Лопатино 

(математика, обществознание). В связи с этим назрела необходимость 

провести в этом учебном году мероприятие по изучению состояния 

преподавания обязательных предметов и предметов с наибольшей 

активностью выбора (а это физика и обществознание), по которым 

выпускники показывают устойчиво низкие результаты на ЕГЭ. 

   Для получения аттестата необходимо успешно сдать два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике. Уже на протяжении 

трех лет наши выпускники получают высокие результаты ЕГЭ по русскому 

языку,               по округу отсутствуют неудовлетворительные результаты.  

 Второй обязательный экзамен - математику - в целом  выпускники 

округа сдали лучше, чем выпускники региона. Однако 3  выпускника (0,47%) 

(СОШ п.г.т. Рощинский – 1чел., СОШ с. Курумоч-2чел.) дважды в основные 

сроки  получили неудовлетворительные результаты по математике. Им было 

предоставлено право пройти аттестацию по математике повторно в сентябре 

текущего года, но этим правом воспользовался лишь выпускник СОШ 

пгт.Рощинский, 2 выпускника  СОШ с.Курумоч не пересдавали математику, 
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поступив в учреждение среднего профессионального образования. Таким 

образом,  в 2016 г. 2 выпускника 11-х классов (0,3%) не получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

В 2015 г. 3 выпускника дневных образовательных учреждений (СОШ 

п.г.т. Рощинский -2 чел. и СОШ с. Курумоч -1 чел.)  также не получили 

аттестаты.  

 Руководителям СОШ п.г.т. Рощинский и СОШ с. Курумоч необходимо 

обратить внимание на факт ежегодного  неполучения аттестатов 

обучающимися. Неполучение аттестата отдельными выпускниками должно 

стать предметом серьезного анализа причин неосвоения стандарта общего 

образования. 

На слайде  представлены сведения о получении неудовлетворительных 

результатов на ЕГЭ.  

По сравнению с 2015 г. доля выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты, уменьшилась по предметам: русский 

язык, математика базового и профильного уровня, физика, английский язык.  

Наибольшее количество неудовлетворительных результатов                           

по предметам по выбору выпускники получили по профильной математике – 

36 человек (7,4%), обществознанию – 25 человек (10,2%), биологии -  7 

человек (9,2%).  

Проведя сопоставление полученных выпускниками 

неудовлетворительных результатов с их годовыми отметками, мы вновь 

отмечаем неадекватность системы внутреннего оценивания знаний учащихся 

в ряде образовательных учреждений. Из 89 неудовлетворительных 

результатов (включая «двойки» по математике, полученные первоначально)  

2,3 % получены выпускниками, имеющими отличные отметки по предмету, 

почти каждый третий «неуд» получен «хорошистом» (всего 33,7%),  

«тройки» по выбранному предмету  имеют 64% .  
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Доля высокобалльных результатов (80 и более) по сравнению                    

с 2015 г. повысилась по русскому языку, математике,  литературе, но  

снизилась по физике,  биологии, обществознанию, английскому языку.  

Второй год подряд высокобалльные результаты отсутствуют  по истории, а 

также химии, информатике. 

Среди ОУ по показателю доли выпускников, получивших от 80 баллов 

и выше, лидируют СОШ № 5 и гимназия №1. 

В этом году увеличилось  количество 100-балльников на 1 человека (в 

2015 г. мы имели двух 100-балльников по русскому языку).  Наилучшего 

результата в 2016г. достигли по русскому языку  Артеменко Анастасия 

(гимназия №1) и Афанасьева Юлия (СОШ №5), а также по литературе –

Бурмистрова Александра (СОШ №7). 

  В 2016 г. 15% выпускников были награждены медалью «За особые 

успехи в учении». Вместе с тем о качестве подготовки наших медалистов 

свидетельствует тот факт, что из 96 медалистов 20 человек 

продемонстрировали результаты ниже среднеокружных. 2 человека (СОШ 

№3 и СОШ №8)  из 58 сдававших базовую математику получили по этому 

предмету отметку «4», а один (СОШ №5) – «тройку». 

По предварительным прогнозам в этом учебном году 121 выпускник 

претендует на получение медали. Это на 21 % больше, чем в прошлом 

учебном году.  Предлагаю  каждой школе провести пробные ЕГЭ для 

выпускников, претендующих на получение медали, по предметам, которые 

эти выпускники выбирают, с целью более объективного подхода к 

оцениванию знаний обучающихся данной категории. Из опыта самарской 

школы  №3  рекомендую рассмотреть возможность внесения изменений 

(дополнений) в положение о текущей и промежуточной аттестации в части 

выставления отметки «отлично» на промежуточной аттестации (по итогам 

полугодия или триместра)  при условии получения среднего 

арифметического от 4,6 балла и выше. На наш взгляд, это может 
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существенно повлиять на качество наших медалистов. Лучше меньше, да 

лучше! 

На основании вышеизложенного предлагаю в проект решения 

Коллегии следующее: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям СОШ №5, ООШ №11, ООШ №17, ООШ №20, СОШ 

с.Курумоч, СОШ с.Лопатино, СОШ с.Просвет, СОШ с.Рождествено, 

СОШ пгт Рощинский, №1 пгт Стройкерамика в планах 

внутришкольного контроля  в 2016-2017 уч.году предусмотреть 

изучение состояния преподавания предметов по выбору 

3. Поволжскому управлению  и Ресурсному центру в срок до  

01.01.2017 провести исследование состояния преподавания 

обязательных предметов и предметов с наибольшей активностью 

выбора, по которым выпускники показывают устойчиво низкие 

результаты на ЕГЭ,   а именно,  в СОШ с.Воскресенка (русский 

язык, обществознание), СОШ с Дубовый Умет (обществознание), 

СОШ с.Курумоч (математика), СОШ с.Подъем-Михайловка 

(математика), СОШ п.Просвет (русский язык, физика, 

обществознание), СОШ пгт.Рощинский (русский язык, математика, 

обществознание), СОШ с.Лопатино (математика, обществознание),  

с целью выработки методических рекомендаций администрации и 

педагогическим коллективам по преодолению причин, 

способствующих получению выпускниками устойчиво низких 

результатов на ГИА. 

4. Руководителям ОО, выпускники которых претендуют на получение 

медали «За особые успехи в учении», провести пробные ЕГЭ по 

предметам по выбору для выпускников данной категории в срок до 

01.03.2017г.,  и предоставить информацию о результатах пробных 
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экзаменов в отдел реализации образовательных программ в срок до 

15.03.2017г. 

 


