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«03 » июля 2017 года 

В УОО администрации г. Ливны 

 

Справка  

по результатам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками  

МБОУ Гимназия г. Ливны  за курс основного общего образования   

в 2016 - 2017 учебном году 

 

            Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2016– 2017 

учебном   году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно – 

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

гимназического уровней.  

        В 2016-2017 учебном году в 9-х классах гимназии обучался 71 ученик. До 

государственной итоговой  аттестации (в форме ОГЭ) были допущены все обучающиеся 

(71 чел.).. Успешно выдержали ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

по обязательным предметам (русскому языку и  математике)  71 выпускник; предметам по 

выбору (физике, химии, биологии, обществознанию, истории, информатике и ИКТ, 

географии, литературе, иностранному языку (англ.)) - 71 выпускник. На основании 

решения ГЭК Орловской области (протоколы проверки результатов Основного 

государственного экзамена в 2017 году №33 от 10 июня 2017г., №34 от 13 июня 2017г., 

№35, №36 от 15 июня 2017г., № 40 от 26 июня 2017г., №41 от 30 июня 2017г., 

утвержденных решением  ГЭК Орловской области решения педагогического совета 

гимназии от 27 июня 2017 года (протокол № 9), от 3 июля 2017 года (протокол № 10) 

были выданы документы государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании   71 выпускнику гимназии, из них 7 аттестатов с отличием. 

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

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

соответствующим данному профилю обучения  (Постановление Правительства Орловской 

области от 06.12.2013 г. № 415 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора учащихся при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные 

организации Орловской области и муниципальные общеобразовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения»; «Положение об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ Гимназия г. 

Ливны для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения» (приказ №61 от 

11.03.2014 г.)). 

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

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



иностранный язык (англ.), историю, литературу.  Информация о выборе выпускниками 9-х 

классов предметов для прохождения государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в 2016-2017 учебном году представлена в таблицах №1 и 

№2. 

 

Таблица №1. Выбор выпускниками 9-х классов МБОУ Гимназия г. Ливны предметов для 

прохождения ГИА за курс основного общего образования в 2016-2017 учебном году. 
 

Предмет Количество  выпускников 9-х классов, которые 

проходили ГИА в форме ОГЭ по данному 

предмету (чел./%) 

Русский язык 71/100 

Математика 71/100 

Обществознание 55/77 

География 27/38 

Биология 19/27 

Химия 12/17 

Физика 19/27 

История 2/3 

Иностранный язык (англ.) 4/6 

Информатика и ИКТ 3/4 

 

ГИА-2017г. в форме ОГЭ прошли по обязательным предметам 142 чел./экзамен, по 

предметам по выбору 142  чел/экзамен. 

Результаты  ГИА  выпускников 9-х классов в 2016-2017 учебном году представлены в 

таблице №2 . 

 

Таблица №2. Результаты  ГИА в формате ОГЭ выпускников  9-х классов МБОУ Гимназия 

г. Ливны в 2016-2017 учебном году 

 
Предмет Учитель Кол

ичес

тво 

сдав

авш

их 

(чел.

) 

Результаты (чел./%) % 

усп

ева

емо

сти 

Качес

тво 

знани

й 

(в %) 

Средний 

балл по 

предмет

у (в 

оценке) 

Средни

й 

тестов

ый 

балл/ 

% 

выпол

нения 

работы 

Количеств

о 

обучающи

хся,  

набравших 

наивысшие 

баллы 

5 4 3 2 

Русский язык Тупицына 

В.А. 

Головина О.А. 

71 25/ 

35 

26/37 20/28 - 100 72 4,1 31,6/82 2 чел. – 

100% 

Филькина 

Л., 

Баландина 

В.) 

34 чел. 

(48%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

Математика  Липина Л.В. 

Липовец Н.Н 

71 27/38 28/39 16/23 - 100 77 4,0 18,7/60 10 чел. 

(14%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

Алгебра Липина Л.В. 

Липовец Н.Н 

71 23/32 27/38 21/30 - 100 70 4,0 - - 

Геометрия Липина Л.В. 

Липовец Н.Н 

71 16/23 34/48 21/29 - 100 71 3,9 - - 

Обществознани

е  

Агаркова Н.Г. 55 4/7 29/53 22/40 - 100 60 3,8 27/68 7 чел. 

(13%) 

выполнили 



работу 

более чем 

на 80% 

Физика Дорофеева 

М.Н. 

Толстых Е.В. 

19 1/5 10/53 8/42 - 100 58 3,6 21/53 1 чел. 

выполнил 

работу 

более чем 

на 80% 

Биология Мещеряков 

Ю.В. 

Репина И.Н. 

19 3/16 11/58 5/26 - 100 74 3,9 30/72 3 чел. 

(16%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

Химия Кобась О.И. 12 6/50 4/33 2/17 - 100 83 4,3 25/74 5 чел. 

(42%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

География Павлова Т.В. 27 7/26 13/48 7/26 - 100 74 4,0 22,6/69 7 чел. 

(26%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

История Агаркова Н.Г. 2 2/100 - - - 100 100 5,0 39/89 2 чел. 

(100%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

Информатика Тарасов Г.В. 3 3/100 - - - 100 100 5,0 20/91 3 чел. 

(100%) 

выполнили 

работу 

более чем 

на 80% 

Иностранный 

язык (англ.) 

Добродеева 

Л.В. 

4 4/100 - - - 100 100 5,0 65/93 - 

Литература Тупицына 

В.А. 

1 - - 1/100 - 100 0 3,0 10/43 - 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице №2, можно сделать вывод, что выпускники 

гимназии показали высокие результаты по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

истории, химии (% качества знаний от 83 до 100%).  Допустимый уровень качества знаний 

выпускники 9-х классов показали по результатам ОГЭ по географии, биологии, 

математике, русскому языку (% качества знаний от 74 до 77%). По литературе, физике, 

обществознанию % качества знаний по итогам ОГЭ соответствует критическому уровню. 

2 выпускницы из 71 проходили ОГЭ  повторно в резервные и дополнительные сроки 

(Волченкова А. – по обществознанию, Самсонова А. – по математике и географии). 

Успешно сдали ОГЭ. Неудачное прохождение ГИА этими выпускницами объясняется  

психологической неустойчивостью и отсутствием их системной подготовки к 

прохождению ГИА по данным предметам.  

В период ГИА выпускники гимназии подали 2 апелляции – Сальникова А. (по процедуре 

проведения ОГЭ по иностранному языку), Айсаев К. (о несогласии с выставленными 

баллами на ОГЭ по биологии). Обе апелляции были отклонены. 

Сравнение  результатов ГИА -9 в 2017г. с результатами выпускников по учебным 

предметам за 2016-2017 учебный год представлено в таблице №3. 

  

Таблица № 3. Сравнение результатов ГИА-9 в 2017г. с результатами выпускниковпо 

учебным предметам  за 2016-2017 учебный год 
 

Предмет  Количество выпускников гимназии, которые по итогам ГИА-9 



свои годовые отметки (чел./%) 

подтвердили  повысили понизили 

Русский язык 43/61 20/28 8/11 

Обществознание 35/64 3/5 17/31 

Алгебра 27/38 20/28 24/34 

Геометрия 27/38 20/28 24/34 

Физика 7/37 3/16 9/47 

Биология 10/53 4/21 5/26 

География 27/100 0 0 

Химия 3/25 3/25 6/50 

Иностранный язык 4/100 0 0 

Информатика и ИКТ 3/100 0 0 

Литература 0 0 1/100 

 

       Из данных таблицы № 3 видно, что по русскому языку, обществознанию, биологии, 

информатике и ИКТ, иностранному языку более 50% выпускников подтвердили свои 

годовые отметки; по русскому языку, алгебре, геометрии, химии более 25% выпускников 

по итогам ОГЭ повысили свои отметки.  

 

               
Выводы:  

1. Государственная итоговая аттестация  выпускников за курс основного общего 

образования в 2017 году проводилась в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального и гимназического 

уровней. 

2. В целом педагогический коллектив гимназии осуществлял качественную 

подготовку выпускников к ГИА за курс основного общего образования. 

3. Результаты ОГЭ по иностранному языку, информатике и ИКТ, истории, химии,  

географии, биологии, математике, русскому языку достаточно  высокие (от 58% до 

100%) и соответствуют  годовым отметкам выпускников. 

4. Все участники образовательной деятельности своевременно и в полном объеме 

получали информацию по  процедуре ГИА-9 кл. 2017 года (через педагогические 

советы, производственные совещания, совещания при директоре, совещания при 

заместителе директора по УВР, родительские собрания, классные часы, 

информационные стенды, сайт гимназии). 

5. Выбор предметов  по желанию  выпускников был осуществлен на основе  

Постановления Правительства Орловской области от 06.12.2013 г. № 415 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме 

либо переводе в государственные общеобразовательные организации Орловской 

области и муниципальные общеобразовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения» и  Положения «Об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

МБОУ Гимназия г. Ливны для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения» (приказ № 61 директора МБОУ Гимназия от 11.03.2014 г.) 

6. Педагоги: Тупицына В.А., Головина О.А., Липина Л.В., Липовец Н.Н., Агаркова 

Н.Г., Репина И.Н.,  Кобась О.И., Мещеряков Ю.В, Дорофеева М.Н., Толстых ЕВ, 

Добродеева Л.В., Тарасов Г.В., Павлова Т.В. эффективно организовали 

коллективную и индивидуальную  работу с обучающимися и их родителями  при 

подготовке к ГИА.  

 

Директор МБОУ Гимназия:                    Л.А. Селищева 

 
Исп. - Логвинова И.Ф. , зам. директора по УВР  


