
Итоги ГИА МОБУСОШ№57 В 2016 году 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе. 

Из 13 девятиклассников к итоговой аттестации были допущены 13 человек.  Выпускники 9 

класса проходили аттестацию в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации. Сдавали два обязательных экзамена: по математике и русскому языку (в форме ГИА).И 

два экзамена по выбору. 

 Экзамен по математике  из 13 человек сдали 12.  Справились 98%, качество знаний 41,6 % 

(66,7% – 2015). Повторный экзамен  сдавала и прошла его 1 ученица. 

 

По городу экзамен по математике в форме ГИА сдавало 1460 человек.                 Средний 

тестовый балл по математике: (34) 

школа город край 

18,4  17,9 13,4 

 

                                       Успеваемость 

школа город край 

100% 84,9% 85,5% 

 

Качество знаний 

школа город край 

41,6 34,9 34,6 

Вывод: Государственную (итоговою) аттестацию по математике успешно прошли все 

учащиеся, показав результат на уровне краевого. 

Итоги экзамена по русскому языку:   

Экзамен по русскому языку из 13 человек сдали 13.  Справились на 100 %, качество знаний 

50%. 

                 Средний тестовый балл по русскому языку: (42) 

школа город край 

25,7 30,3 31,3 

                                       

                                   



      Успеваемость 

школа город край 

91,7% 94,5% 96,4% 

 

Качество знаний 

школа город край 

50 64,4 64,8% 

Вывод: Государственную (итоговою) аттестацию по русскому языку успешно прошли 

13учащихся, показав результаты выше городского и краевого. 

 

По городу экзамен по русскому языку в форме ГИА сдавало 4285 человек  

 

Экзамены по выбору  сдавали по билетам:  

Качество знаний по географии составило 100%, по информатике – 75%, по истории – 50%, по 

обществознанию -75% , по биологии – 25%.  

                 Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса. 

В крае и городе сложилась независимая система оценки качества образования. Одним из 

признанных механизмов которой является ЕГЭ. Выпускники 11 класса сдавали экзамен по 

математике базовый уровень (3человека) по русскому языку - 3 человека, по биологии – 

1человека, по истории – 2 человека, по обществознанию-3 человека. 

Результаты итоговой аттестации отражены в таблице: 

предмет всего средний 

балл 

средний 

балл по 

городу 

минимальное 

количество 

баллов 

Преодолели 

порог 

успешности 

Математика 

(база) 

3 4,7 4,27 24 100% 

русский язык 3 73,3 74,1 36 100% 

биология 1 30 58,3 36 0 

история 2 50,2 46,1 32 100% 

обществознание 3 54 54,7 42 100% 

медалью «За особые успехи в учении» награждена: Топчян Аделина. 

 2 выпускника 11 класса поступили  в Вузы  (75%), 1 выпускница (25%) - в СУЗЫ. 


