
Результаты  учащихся МОБУ «Покровская СОШ».    

              2011-2012 учебный  год. 

Итоговая аттестация 9 класса. 

В 9 классе государственная (итоговая) аттестация проводилась по русскому языку 

и алгебре – в новой форме (обязательные  экзамены); 2 экзамена по выбору из перечня 

предметов учебного плана. Проверка экзаменационных работ проводилась экспертами 

РЦОИ. 

В рамках информационного обеспечения организации и проведения (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса в школе были проведены собрания, совещания с 

учителями-  предметниками, беседы с учащимися и родителями, информационный стенд. 

В новой форме государственной (итоговой) аттестации принимало участие 11 

учащихся. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса: 

Русский язык: Бадикова И.Ф. 

«5» - 4; «4» - 4; «3»- 3; «2» - 0 

Успеваемость -  100%; качество – 73%. 

Математика: Дьяченко С.Д. 

«5» - 7; «4» - 0; «3» - 4; «2» - 0 

Успеваемость – 100%; качество – 64% 

Обществознание: Объедкова В.И. 

«5» - 3; «4» - 6; «3» - 1; «2» - 0 

Успеваемость -100%; качество – 90% 

География: Осмирко В.И. 

«5» - 2; «4» - 4; «3» - 3; «2»-0 

Успеваемость- 100%; качество -67% 

Информатика и ИКТ: Макаров И.В. 

«5» - 0; «4» - 2; «3» - 1; «2» -0 

Успеваемость – 100%; качество -67% 



Наиболее популярными предметами на итоговой аттестации  у учащихся 9 класса 

в 2011- 2012 учебном году были: обществознание, география, информатика.  

Все экзамены проводились согласно инструкциям по проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы  основного общего образования, с участием территориальных 

экзаменационных комиссий. Нарушений при проведении экзаменов обнаружено не 

было. Все учащиеся, допущенные к экзаменам успешно сдали их. 

 

Итоговая аттестация 11 класса. 

В 11 классе государственная (итоговая)  аттестация проводилась по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике в форме 

единого государственного экзамена. К государственной (итоговой) 

аттестации по решению педагогического совета допущено 6 учащихся. 

Приоритетными направлениями в работе по организации и 

проведению ЕГЭ стали: проведение разъяснительной работы среди учащихся 

и родителей, формирование базы данных участников единого 

государственного экзамена, оформление информационного стенда, 

содержащего нормативные документы, расписание экзаменов с указанием 

ППЭ, советы психологов для родителей и учащихся. 

Для  подтверждения освоения школьной программы и получения 

аттестата в 2011- 2012 учебном году, согласно нормативным документам, 

нужно было набрать по русскому языку и математике то количество баллов, 

которое было бы не меньше порога, установленного Рособрнадзором. 

Русский язык сдавали 6 учащихся. Все учащиеся преодолели 

минимальный порог – 36 баллов. Максимальный балл – 84  (1 учащийся), 

минимальный балл по школе- 54. Средний балл – 65. 

Математику сдавали 6 выпускников.  Минимальный порог – 24 балла, 

преодолели все учащиеся.  Максимальный балл – 60 (1 учащийся), 

минимальный балл – 36. Средний балл – 48. 

По результатам двух обязательных экзаменов минимальный порог 

преодолели все 6 учащихся. Кроме обязательных экзаменов в 2011 -2012 

учебном году для поступления в ВУЗы выпускники сдавали в форме ЕГЭ  

следующие экзамены: история, биология, информатика и обществознание. 



История – 1 учащийся  60 баллов (32). 

Информатика и ИКТ – 1 учащийся  44 балла (40). 

Биология – 2 учащихся: 1 учащийся  48 баллов, другой - 30 (36). 

Обществознание – 6 учащихся. Минимальный порог 39 баллов 

преодолели все выпускники. Максимальный балл – 59, минимальный – 47. 

Средний балл по школе – 53. 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов школы  показала 
достаточно высокие результаты благодаря контрольно-аналитической 
деятельности: сложилась и плодотворно работает система мониторинга 
знаний учащихся и преподавательской деятельности учителей.  

 

 


