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РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

 по программам основного и среднего общего образования в 2019 г. 

 

По сравнению с 2018 годом   общее количество обучающихся 9 классов 

на конец учебного года  увеличилось на 219 человек.  14 % девятиклассников 

имели статус «обучающийся с ОВЗ». 

Доля обучающихся, допущенных к ГИА, незначительно увеличилась (на 

0,2%) и составила 98,7%. 263 человека (13,8%) проходили ГИА в форме ГВЭ  

Как и в прошлом году 26  учащихся (1,3 %)  были не допущены к ГИА. 

В этом году впервые проводилось итоговое собеседование по русскому 

языку, которое являлось допуском к государственной итоговой аттестации. 

По итогам собеседования 3 чел. получили не допуск к ГИА (СОШ №1 пгт 

Смышляевка – 2 чел., ООШ №2 пгт Смышляевка – 1 чел.). 

98,5%  обучающихся получили аттестат об основном общем 

образовании в основные сроки. 

29 чел. (1,5 %, как и в прошлом году)   не получили аттестат об 

основном общем образовании в июне и проходили повторно 

государственную итоговую аттестацию в сентябре текущего года.   

С учетом обучающихся, не допущенных к ГИА,  55 выпускников (2,9%) 

не получили аттестат  в основные сроки (в 2018г. – 51 чел., 3%).  

Не прошёл  ГИА по 4-м предметам 1 обучающийся. 

По 3-м предметам не прошли аттестацию 16 чел.  

Обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты по 2-м 

предметам,  нет. 12 обучающихся имеют неудовлетворительный результат 

только по одному предмету. 

За последние 3 года возросло количество обучающихся, получивших 

более 2-х неудовлетворительных отметок (с 10 в 2017г. до 17 в 2019г.).  

9 человек (0,47%) из 29-ти не сумели пройти ГИА в дополнительные 

сентябрьские сроки и, как следствие, не получили аттестат об основном 



общем образовании. 

100%  уровень обученности по обязательным предметам в основные 

сроки аттестации показали  учащиеся только семи школ.   

Максимальное количество неудовлетворительных результатов (до 

пересдачи) обучающиеся показали по математике – 176 чел. (9,4%), в 2018г. 

– 248 чел. (16,8%).  

По предметам по выбору по неудовлетворительным результатам 

лидирует обществознание - 86 неудовлетворительных отметок (9%), далее 

идет – география- 39 «двоек» (5,6%), а это самые выбираемые обучающимися 

предметы. Напрашивается  вывод о недостаточной подготовке  учащихся по 

математике, географии и обществознанию и необходимости осуществлять 

контроль преподавания этих предметов в новом учебном году. 

Максимально возможный балл по русскому языку  (39 баллов) показали 

68 обучающихся (3,6%), 2018г. – 39 чел., 2,6%. 

По математике максимальное количество баллов (32 балла) никто не 

набрал. (2018г. – 2 чел.). 

По предметам по выбору наибольшее количество максимальных 

результатов  показали обучающиеся по литературе – 7 чел.  и  химии – 6 чел. 

Всего максимальных результатов по предметам - 89 (2018г. – 67). 

Несмотря на то, что количество выпускников 9-го класса, получивших 

аттестат с отличием, уменьшилось на 2% по сравнению с прошлым годом и 

составило 104 чел. (5,5 %)  (2018г. – 113 чел., 7,6%), качество прохождения 

аттестации обучающимися, претендующими на аттестат с отличием, 

повысилось.  

         В прошедшем учебном году к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования были допущены все 688 

выпускников текущего года (685 человек-выпускники дневных школ, из них 

366 человек – г.о.Новокуйбышевск, 319 человек – м.р.Волжский, 3чел-

вечерней школы).  Кроме выпускников текущего года  ГИА прошли 6 



экстернов и  24 выпускника прошлых лет (всего участниками ЕГЭ  стали 

721 человек).          

 

 В этом году согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

выпускники имели право выбрать только один уровень математики (базовый 

или профильный). Активность выбора профильной математики остается по-

прежнему высокой – 66,4%, базовую математику сдавали 33,6%.  Среди 

предметов по выбору самыми популярными оказались физика и 

обществознание - 39% (в 2018г. физика-38,7%, обществознание-43,7%). 

Больше выпускников по сравнению с прошлым годом сдавали биологию-

14% (в 2018г.-11%). Снизилась  активность выбора  выпускниками округа 

истории  - 12,4% (2018г. -13,5%), литературы-5,2% (в 2018г.-6%).  Доля 

выпускников, выбравших  химию,  сопоставима с прошлым годом -11,2% 

(2018г. -11,5%).  Географию  выбрали только 0,6% выпускников (в 2018г. -

0,3%). 

Более высокое качество знаний по сравнению с прошлым годом  

выпускники округа продемонстрировали по пяти  предметам: математика, 

физика, информатика и ИКТ, английский язык, литература.  По данным 

предметам  снизилась доля выпускников, получивших 

неудовлетворительный результат, вырос средний балл, увеличилась доля 

выпускников,  получивших свыше 80 баллов на ЕГЭ. 

Результаты по химии и биологии сопоставимы с прошлым годом.   

По русскому языку у нас по-прежнему  отсутствуют 

неудовлетворительные  результаты, однако доля высокобалльников по этому 

предмету снизилась на 8%    и составила 28,2%.   

По истории  увеличилась доля не преодолевших порог  на 1,2% (в 

2018г. 4,7%), на 4,6% снизилось  количество получивших  выше 80 баллов (в 

2018г. 9,3%).  



По обществознанию  неудовлетворительных результатов стало больше 

на 5,5%, снизилось количество высокобалльников на 4%. 

В 2019г. получено 72 неудовлетворительных результата 61 

выпускником. 

Без неудовлетворительных результатов прошли государственную 

итоговую аттестацию выпускники пяти школ округа: СОШ №3, СОШ                     

с. Подъем-Михайловка, СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика, СОШ 

с.Рождествено,  СОШ с. Черноречье.  

Сопоставляя полученные выпускниками неудовлетворительные 

результаты с их годовыми отметками, мы снова обращаем внимание на  

неадекватность системы внутреннего оценивания знаний учащихся в ряде 

образовательных учреждений. Почти каждый десятый 

неудовлетворительный результат (9,7%) получен выпускником, имеющим по 

предмету за год «отлично», каждый третий неудовлетворительный результат 

получен «хорошистом» по предмету (33 %),  удовлетворительно за год по 

выбранному предмету  имеют  57%.  

           По сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась: на 6% возросло 

количество отличников по предмету, не способных на ЕГЭ перешагнуть 

минимальный порог.   

По результатам  ЕГЭ - 2019г. аттестат о среднем общем образовании не 

получила 1 выпускница. 

Общая доля  результатов  60 и более баллов  выросла по сравнению с 

прошлым годом почти на  12 %  и составила 56%. 

В 2019г.  5  выпускников округа на ЕГЭ получили 100 баллов (в 2018г. 

в округе было  6  стобалльников).  Два стобалльных результата  по  

литературе  получены выпускницами  СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

Доля  результатов 60 и более баллов выросла по предметам: 

математика профильная - 51% (на  18%), физика- 31% (на 3%), английский  

язык- 77% (на 8%), литература-   75% (на 14%), информатика и ИКТ -67 % 

(на 28%).  



Три наивысших результата по русскому языку достигли выпускники школ: 

СОШ № 5, СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, СОШ «Южный город». 

С 2019г. аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается 

выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базового уровня. 

Из 116 претендентов на получение аттестата с отличием и медали              

«За особые успехи в учении» право получить аттестат с отличием и медаль 

подтвердили 97 выпускников (г.Новокуйбышевск-70 чел., м.р.Волжский -              

27 чел.),   т.е.  84% от  первоначального количества  претендентов. Около 

10% претендентов  сдали профильную математику с результатом менее 70 

баллов, 3%  сдали математику базового уровня на «хорошо», еще 3%  

написали русский язык менее чем на 70 баллов. 

Доля выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» составляет 14,2%. (в 2018г.-19,5%, при этом 

каждый пятый медалист  продемонстрировал результаты ниже 

среднеокружных).  

Анализируя результаты ЕГЭ, нельзя не обратить внимание на  

общеобразовательные организации с углубленным  изучением отдельных 

предметов и профильным обучением, где осуществляется дополнительное 

финансирование.  

В округе три школы, обучающиеся 10-11 классов которых изучают 

отдельные предметы на углубленном уровне. Это  гимназия №1 (на 

углубленном уровне изучают русский язык и английский язык); СОШ №7 

«ОЦ»  (на углубленном уровне изучаются математика, физика), СОШ №8 

«ОЦ» (физика, обществознание). В этом году  во всех этих школах по всем 



предметам  кроме обществознания в СОШ №8 «ОЦ» выпускники 

продемонстрировали высокие результаты. 

В прошлом учебном году посредством дополнительного финансового 

обеспечения было организовано профильное обучение в школах округа: 

СОШ №3, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №8, СОШ с.Курумоч, СОШ 

п.г.т.Рощинский, СОШ №1 п.г.т Стройкерамика, СОШ «Южный город». 

Сравнивая результаты выпускников школ с профильным обучением с 

результатами других выпускников округа, видим, что результаты выше 

окружных продемонстрировали выпускники школ города: 

 СОШ №  3 по всем предметам (100%); 

СОШ № 7 по 3 из 4 предметов (75%), по одному предмету результаты 

сопоставимы; 

СОШ № 8 по 6 из 8 предметов (75%); 

СОШ №5 по 5 из 7 предметов (71,4%); 

В м.р.Волжский  результаты выше окружных продемонстрировали 

выпускники  

СОШ №1 пгт Стройкерамика по 4 из 5 предметов (80%); 

СОШ  Южный город» по 5 из 7 предметов (71,4%); 

СОШ с.Курумоч  по 1 из 6 предметов (17%); 

СОШ пгт Рощинский  по 1 из 7 предметов (14,3%). 

Обращаю внимание, что данным образовательным организациям, 

получающим дополнительное финансирование,  необходимо обеспечивать и 

результат вложения средств, выражающийся в достойных баллах на ЕГЭ и 

продолжении обучения выпускника по профилю.  

Предлагаю следующий проект решения по вопросу выступления: 

1. Руководителям ОО 

1.1. Скорректировать рабочие программы по предметам с учетом  

успешности выполнения заданий на ГИА-2019. 

Срок: 15.11.2019 

1.2. Разработать «дорожную карту» по подготовке обучающихся  

9,11-х классов  к ГИА, включающую осуществление 

предварительного выбора обучающимися  предметов не позднее 1 



ноября 2019г.; предложение обучающимся и их родителям 

(законным представителям) различных форм педагогической 

поддержки (индивидуальные/групповые занятия по предметам, 

дистанционные курсы и др.);  проведение промежуточных 

диагностических работ; регулярное ознакомление родителей 

(законных представителей) с результатами диагностических работ. 

Срок: 01.11.2019 

1.3. Спланировать мероприятия по оказанию методической 

поддержки педагогам, обучающиеся которых выходят на ГИА 

(посещение уроков опытных педагогов, наставничество и др.) 

Срок: 01.11.2019 

2. Руководителям ООШ №9, ООШ №15, СОШ с.Воскресенка,                          

СОШ с.Курумоч, СОШ пгт Петра Дубрава, ООШ п.Ровно-

Владимировка, СОШ «Южный город», выпускники которых не 

получили  аттестаты,  разработать комплекс мероприятий, 

направленных на повышение качества  обучения обучающихся. 

Срок:  01 ноября 2019 г. 

3. Руководителям  гимназии, СОШ № 5, 7, 8, СОШ 3 пгт.Смышляевка, 

пгт. Рощинский, с.Дубовый Умет, п.Просвет, с.Курумоч, пгт. 

Стройкерамика, пгт. Петра Дубрава, п.Черновский, с.Воскресенка, 

с.Лопатино, с.Сухая Вязовка, СОШ «Южный город» включить в 

программу внутришкольного контроля изучение вопроса качества 

преподавания профильной математики и сдаваемых на ЕГЭ предметов 

по выбору. 

Срок:  01 ноября 2019 г. 

4. Администрациям гимназии №1, СОШ №5,7,8, пгт.Рощинский, 

с.Дубовый Умет,  СОШ №3 пгт.Смышляевка, п.Просвет, 

с.Воскресенка, с.Курумоч, с.Лопатино, с.Сухая Вязовка,  в которых 

выпускники, имея «5» и «4» за год по предмету, не перешагнули 

минимальный порог на ЕГЭ, скорректировать применяемую 

педагогами систему текущего оценивания с учетом требований 

внешней оценки.  

Срок:  01 ноября 2019 г. 

 

5. ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» рассмотреть на 

заседаниях ТУМО вопросы качества преподавания математики, 

географии и обществознания, по которым выпускники 9-х классов 

получили наибольшее количество неудовлетворительных результатов. 

Срок:  01 декабря 2019г. 


