
Информационно-аналитическая  справка  по  итогам
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования на территории Хасынского городского округа в 2019 году 

В  целях  оценки  результатов  освоения  образовательных  программ
основного  общего  образования,  планирования  комплекса  мероприятий  по
повышению качества образования проведен анализ итогов государственной
итоговой аттестации (далее – ГИА-9) в форме основного государственного
экзамена (далее  – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее  –
ГВЭ).

Предметом анализа итогов ГИА-9 стали:
 контингент участников ГИА-9;
 уровень  освоения  образовательных  программ  основного  общего

образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования для получения документа об основном общем образовании
(доля  выпускников,  успешно  сдавших  обязательные  экзамены  и
предметы по выбору);

 доля выпускников, успешно сдавших все экзамены;
 апелляции по результатам ОГЭ.

ГИА-9 в 2019 году проводилось по 10 общеобразовательным предметам
из 14 возможных в соответствии Порядком проведения ГИА-9.

В  ГИА-9  приняли  участие  80  учащихся  9-х  классов  из  4
муниципальных  общеобразовательных  организаций  (71  чел.  -  выпускники
ОО  текущего  года  и  4  чел.  –  учащиеся  УКП  при  МБОУ «СОШ  №2»  п.
Палатка), из них в форме ОГЭ – 75 учащихся, в форме ГВЭ – 5 учащихся. К
ГИА-9  не  допущены  2  обучающихся  из  МБОУ  «СОШ»  п.  Стекольный,
имеющие академическую задолженность. 

В период государственной итоговой аттестации в ХГО работало 2
пункта проведения экзаменов (ППЭ) на базе МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка и
МБОУ «СОШ» п. Талая. 

 Для получения документа об основном общем образовании в 2019 году
определяется  долей  выпускников,  успешно  сдавших  четыре  экзамена:  по
двум  обязательным  предметам  (русский  язык,  математика)  и  по  двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература,  география,  история,  обществознание,  иностранные  языки,
информатика и ИКТ и литература. 

В 2019 году 95 % учащихся успешно сдали ГИА-9 по русскому языку и
84 процента  учащихся  успешно сдали ГИА-9 по математике.  В  2019 году
наблюдается тенденция уменьшения доли учащихся, успешно сдавших ГИА-
9 по математике и русскому языку, в сравнении с 2018 годом (диаграмма 1). 

15 % участников ГИА- 9 (12 человек) не смогли успешно сдать один
или два обязательных предмета в форме ОГЭ в МБОУ «СОШ №1» п. Палатка
– 1 учащийся (математика), в МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 8 учащихся, 4
из них, учащихся УКП (три из них, не сдали два обязательных предмета), в
МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 3 учащихся (математика)
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Русский язык сдавали 80 выпускников, из них, 75 ч. в форме ОГЭ и 5
ч.  в  форме  ГВЭ.  Неудовлетворительный  результатов  по  русскому  языку
получили 4 человека (3 чел. учащиеся УКП и один ОО из МБОУ «СОШ №2»
п. Палатка). 

5  девятиклассников  сдавали  ГИА  в  форме  выпускного
государственного экзамена (ГВЭ). Все они успешно справились с экзаменом. 

% выполнения составил – 94,7% (2018 г. – 98%), % качества – 50,7 %
(2018 г. -75 %). 

Из  75  участников  ОГЭ   по  математике 12  чел.  получили
неудовлетворительную оценку (4 чел. - учащиеся УКП и 8 чел. – учащиеся
школ). 

% выполнения работ составил 84 % (2018 г. – 97%), качества – 40 %
(2018 г. – 32,8 %). 

5  выпускников  9  классов  сдавали  ГИА  в  форме  выпускного
государственного экзамена (ГВЭ). 

Вместе с тем, качество знаний по русскому языку ниже на 24 %, по
математике выше на 7,2 % по сравнению с предыдущим учебным годом.

Диаграмма 2. Качество знаний по обязательным предметам 
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За последние три года средняя оценка по обязательным предметам по
муниципалитету  остается  почти  постоянной.  Средняя  оценка  ОГЭ в  2019
году по русскому языку 3,48 балла, математике – 3,68. 

Самый высокий средний балл и средняя оценка по русскому языку и



математике в МБОУ «СОШ №1» п.  Палатка,  самый низкий -  по русскому
языку и по математике в МБОУ «СОШ №2» п. Палатка

В соответствии  с  порядком в  2019  году  для  получения  аттестата  об
основном общем образовании необходимо было успешно сдать экзамены и по
двум  учебным  предметам  по  выбору  выпускника  9-го  класса.  Самыми
популярными  были  следующие  учебные  предметы:  обществознание,
география, биология, информатика.

География  –  49  ч.  (7  человек  получили  неудовлетворительный
результат (3 уч. – ОО, 4 ч. – УКП))
Обществознание – 54 ч. (3 чел. получили неудовлетворительный результат
(1 уч. – ОО, 2 ч. – УКП))
Биология – 19 ч.
Физика – 4 ч.
Информатика и ИКТ – 12 ч. (1 чел. неудовлетворительный результат МБОУ
«СОШ №1» п. Палатка)
Химия – 6 ч.
Английский язык – 4 ч. (1 неудовлетворительный результат МБОУ «СОШ»
п. Стекольный)
Литература – 2 ч.

Таким образом, успешно прошли ГИА в 2019 году в форме ОГЭ и ГВЭ
- 67 выпускников (84 %). Аттестат получили – 67 выпускников, в том числе
особого образца – 2 чел.(3%). 

В период проведения ГИА-9 через Комитет образования, было подано 2
апелляции (МБОУ «СОШ №1» п.  Палатка) о несогласии с выставленными
баллами.  По  решению  конфликтной  комиссии  все  результаты  участников,
подавших апелляцию, остались без изменения.

Заключение:  анализ  проведения  ГИА-9  в  2019  году,  позволяет
выделить положительные моменты:

 созданы  все  условия  для  проведения  ГИА-9  в  соответствии  с

требованиями Порядка, методическими рекомендациями. 
 апелляции  о  нарушении  Порядка  отсутствуют,  замечания

наблюдателей,  участников  ГИА-9  по  проведению  экзаменов
отсутствуют;

 успешно сдали ГИА-9 по русскому языку 94,7 процента выпускников,

по математике - 84 %;
 повысилось  качество  знаний  по  учебным  предметам  по  выбору:

«обществознание», «география», «информатика и ИКТ», «литературе»; 

Вместе с тем, 
 В  основной  период  16,3  %  выпускников  (13  человек)  не  смогли

успешно сдать  ОГЭ по обязательным предметам и по предметам по
выбору  и  как  следствие  не  получили  аттестат  об  основном  общем
образовании. 



 15 % выпускников не сдали экзамены по обязательным предметам в

основной период, в том числе три выпускника получили оценку «2» по
двум учебным предметам (русский язык и математика);

 Наметилась тенденция к снижению качества освоения образовательных

программ  основного  общего  образования  по  учебным  предметам
«русский язык» с 75 % (2018 год) до 50,7 (2019 год), «физика» - с 83%
до 50%, «химия» - с 80% до 50%, «анг. язык» - со 100% до 25% 

На  основании  вышеизложенного  необходимо  предусмотреть  ряд
мероприятий при подготовке к ГИА-9 в 2019-2020 учебном году:

1.  сформировать  план мероприятий  по  подготовке  и  проведению
ГИА-9 в 2019-2020 учебном году.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.  Провести анализ результатов ГИА-9 за 2019 год; 
2.2.   Выявить  причины  неудовлетворительных  результатов  ГИА-9,

определить пути их устранения; 
2.3.  Сформировать  план деятельности по подготовке к ГИА-9 в 2019-

2020 учебном году и обеспечить его реализацию в полном объеме. 
2.4.  Определить  выпускников  9-х  классов,  прогнозируемых  как

неуспешных при прохождении ГИА-9 в 2020 году, организовать работу по
преодолению их неуспешности. 

2.5. Организовать работу по раннему определению предметов по выбору
для сдачи ГИА-9 в 2020 году выпускниками 9-х классов для их качественной
подготовки. 

2.6.Организовать  работу  по  раннему  выявлению  участников  с
ограниченными возможностями здоровья для прохождения ГИА-9 в форме
государственного  выпускного  экзамена  с  оформлением  документов  в
психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7.Обеспечить  активное  участие  в  информировании выпускников  9-х
классов, их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном году. 

2.8. Сформировать списки работников пунктов проведения экзаменов 
ГИА-9 на 2020 год с учетом графиков отпусков и занятости в лагерях с 
дневным пребыванием



РУССКИЙ ЯЗЫК

Образовательные
организации

Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог (%)

Качество
знаний

(%)

Количество участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

ХАСЫНСКИЙ ГО 75 3,68 94,67% 50,67% 4 33 21 17
СОШ 75 3,68 94,67% 50,67% 4 33 21 17
МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 28 4,21 100,00% 78,57% 0 6 10 12
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 25 3,24 84,00% 32,00% 4 13 6 2
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 20 3,45 100,00% 35,00% 0 13 5 2
МБОУ "СОШ" п. Талая 2 4,00 100,00% 50,00% 0 1 1

МАТЕМАТИКА

Образовательные организации Кол-во
участн
иков

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог (%)

Качество
знаний (%)

Количество
участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

Хасынский ГО 75 3,27 84,0% 40,00% 12 33 27 3
СОШ 75 3,27 84,0% 40,00% 12 33 27 3

МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 28 3,75 96,43% 67,86% 1 8 16 3
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 25 2,92 68,00% 24,00% 8 11 6
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 20 3,05 85,00% 20,00% 3 13 4

МБОУ "СОШ" п. Талая 2 3,00 100,00% 50,00% 1 1



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Образовательные организации Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог (%)

Средний процент
выполнения

экзаменационной
работы (%)

Качество
знаний

(%)

Количество
участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

Хасынский городской округ 52 3,24 94,2% 55,84% 35,19% 3 30 19
СОШ 52 3,24 94,2% 55,84% 35,19% 3 30 19

МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 18 3,56 100% 64,10% 55,56% 8 10
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 16 2,94 81,2% 48,43% 16,67% 3 10 3
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 17 3,29 100% 56,71% 35,29% 0 11 6
МБОУ "СОШ" п. Талая 1 2,00 100% 35,64% 1

ФИЗИКА

Образовательные
организации

Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог
 (%)

Средний
процент

выполнения
экзаменационн
ой работы (%)

Качество
знаний

(%)

Количество участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

СОШ 4 3,50 100,00% 46,25% 50,00% 2 2
МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 2 3,50 100,00% 47,50% 50,00% 1 1
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 1 3,00 100,00% 40,00% 1
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 1 4,00 100,00% 50,00% 100,00% 1

1 3,00 100,00% 40,00% 1



ХИМИЯ

Образовательные
организации

Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог (%)

Средний процент
выполнения

экзаменационной
работы (%)

Качество
знаний

(%)

Количество
участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

Хасынский городской округ 6 3,67 100,00% 54,41% 50,00% 3 2 1
СОШ 6 3,67 100,00% 54,41% 50,00% 3 2 1

МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 2 4,50 100,00% 73,53% 100,00% 1 1
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 3 3,00 100,00% 39,22% 3
МБОУ "СОШ" п. Талая 1 4,00 100,00% 61,76% 100,00% 1

БИОЛОГИЯ

Образовательные
организации

Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальны
й порог (%)

Средний процент
выполнения

экзаменационной
работы (%)

Качество
знаний

(%)

Количество
участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

Хасынский ГО 19 3,21 100,00% 46,57% 21,05% 15 4
СОШ 19 3,21 100,00% 46,57% 21,05% 15 4

МБОУ "СОШ № 1" п. 
Палатка 10 3,20 100,00% 47,17% 20,00% 8 2
МБОУ "СОШ № 2" п. 
Палатка 5 3,20 100,00% 40,00% 20,00% 4 1

МБОУ "СОШ" п.
Стекольный

3 3,00 100,00% 47,10% 3

МБОУ "СОШ" п. Талая 1 4,00 100,00% 71,74% 100,00% 1



ГЕОГРАФИЯ

Образовательные организации Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог (%)

Средний
процент

выполнения
экзаменацион

ной работы
(%)

Качество
знаний

(%)

Количество
участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2
"

"3" "4" "5
"

СОШ 49 3,22 81,63% 52,68% 34,69% 9 23 14 3
МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 17 3,59 94,12% 60,29% 47,06% 1 8 5 3
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 18 2,83 75% 42,01% 22,22% 6 8 4
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 13 3,38 100,00% 58,89% 38,46% 8 5
МБОУ "СОШ" п. Талая 1 3,00 100,00% 41,38% 1

ИНФОРМАТИКА и ИКТ

Образовательные
организации

Кол-во
участников

Средняя
отметка

Преодолели
минимальный

порог (%)

Средний процент
выполнения

экзаменационной
работы (%)

Качество
знаний

(%)

Количество
участников,
получивших

экзаменационную
отметку

"2" "3" "4" "5"

Хасынский ГО 12 3,75 91,67% 59,47% 58,33% 1 4 4 3
МБОУ "СОШ № 1" п. Палатка 6 3,50 83,33% 56,06% 50,00% 1 2 2 1
МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 4 4,25 100,00% 70,45% 75,00% 1 1 2
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 2 3,50 100,00% 47,73% 50,00% 1 1



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

КОД Образовательные
организации

Кол-во
участн
иков

Средняя
отметка

Количество участников,
получивших

экзаменационную отметку

Качество
знаний

(%)

Преодолели
минимальный

порог
 (%)

Средний
процент

выполнения
экзаменационно

й работы
(письменная
часть) (%)

«2» «3» «4» «5»

800 Хасынский ГО 4 2,75 1 3 00,0% 25,0% 43,21%
800102 СОШ №1 п. Палатка 1 3,00 1 00,00% 100,00% 64,29%
800103 СОШ п. Стекольный 3 2,67 1 2 00,00% 33,33% 36,19%

ЛИТЕРАТУРА

Образовательные организации Кол-во
участнико

в

Средняя
отметка

Преодолели
минимальн

ый порог
(%)

Средний
процент

выполнения
экзаменацион

ной работы
(%)

Качеств
о

знаний
(%)

Количество участников,
получивших

экзаменационную отметку

"2" "3" "4" "5"

Хасынский ГО 2 4,00 100,00% 69,70% 100,00% 2
СОШ 2 4,00 100,00% 69,70% 100,00% 2

МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка 1 4,00 100,00% 72,73% 100,00% 1
МБОУ "СОШ" п. Стекольный 1 4,00 100,00% 66,67% 100,00% 1
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