
Извлечение из отчета о самообследовании МБОУ Гимназия г. Ливны за 2019 год 

 

«Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 2019 года 

свидетельствуют о высоком качестве обучения гимназистов. 

В 2019 году до государственной итоговой аттестации (в форме ОГЭ) было допущено 69 

обучающихся. Успешно выдержали ГИА в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по обязательным предметам (русскому языку и математике) 69 выпускников; 

предметам по выбору (физике, химии, биологии, обществознанию, истории, информатике, 

географии, литературе) - 69 выпускников.  

Выпускники 9-х классов гимназии, желающие продолжить обучение в профильных классах 

на уровне среднего общего образования, сдавали экзамены по предметам, соответствующим 

данному профилю обучения. 

Из предметов по выбору для сдачи в форме ОГЭ выпускники 9-х классов выбрали 8 

предметов: обществознание, географию, физику, химию, биологию, информатику, 

литературу. Самыми востребованными предметами для прохождения ГИА у выпускников 

9-х классов стали обществознание, география, информатика. Результаты ГИА выпускников 

9-х классов гимназии в 2019 году представлены в таблице №13. 

 
Таблица № 13. Результаты ГИА-2019 г. (в форме ОГЭ) выпускников 9-х классов МБОУ 

Гимназия г. Ливны 
 

Предмет Количес

тво 

сдававш
их 

(чел.) 

Результаты (чел.) % 

успевае

мости 

Качеств

о знаний 

(в %) 

Средний 

балл по 

предмету 
(в оценке) 

Средний 

тестовый 

балл (% 
выполнения 

работы) 

5 4 3 2 

Русский язык 69 29 26 14 0 100 80 4,2 32,3 

Математика 69 18 27 24 0 100 65 3,9 17,8 

Обществознание 34 2 16 16 0 100 53 3,4 25,0 

Физика 20 7 6 7 0 100 52 4,0 24,1 

Биология 13 2 9 2 0 100 85 4,0 31,1 

Химия 10 5 3 2 0 100 80 4,3 42,2 

География 25 - 7 18 0 100 28 3,3 18,1 

Информатика 26 8 10 8 0 100 69 4,1 14,1 

Литература 2 - 2 - - 100 100 4,0 24,5 

 

Из данных таблицы №13 видно, что выпускники гимназии показали высокие результаты по 

русскому языку, биологии, химии, информатике, литературе (% качества знаний от 69 до 

100 %).    

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку составил 4,2 б.. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике – 3,9 б..  

В гимназии в 2019 году не было выпускников 9 классов, которые получили 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: русскому языку, математике. 

На основании решения ГЭК Орловской области были выданы документы государственного 

образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании 69 выпускникам 

9-х классов, из них: 7 выпускникам (10%) выданы аттестаты об основном общем 

образовании с отличием.» 

 


