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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Справка 
о результатах государственной итоговой аттестации  

обучающихся 9 классов  2018-2019 учебного года  
 

В 2018-2019 учебном году до государственной итоговой аттестации было допущено 
53 обучающихся 9 класса, из них 100 % сдали выпускные экзамены и получили аттестаты 
об основном общем образовании. 51 обучающийся (97 %) сдавали экзамены в формате 
ОГЭ, 2 обучающихся (3 %) сдавали только обязательные экзамены (русский язык и 
математику) в формате ГВЭ.  

Все выпускники 9 класса сдавали экзамены по обязательным предметам – русскому 
языку и математике, а также каждый выпускник сдавал по 2 экзамена по предметам по 
выбору. В 2018-2019 учебном году наиболее часто наши выпускники выбирали: 

- информатику и ИКТ (72 %); 
- географию (38 %) 
- обществознание (36 %); 
- химию (19 %).  
Результаты  ГИА-9 представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты ГИА-9, 2018-2019 учебный год 

Предметы Количество 
выпускников – 

участников 
ГИА-9  

Преодолели 
минимум  

(% сдавших) 

Качество 
знаний  

по школе 
(%) 

Качество 
знаний  

по 
Невскому 

району 
(%) 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 

Невскому 
району  

(max – 5 
баллов) 

человек % 

Русский язык 53 100 100 69,8 72,8 4,4 4,03 
Математика  53 100 100 56,5 65,2 3,65 3,86 
Английский язык 5 9 100 80 * 4,4 * 
Литература 2 4 100 100 * 5 * 
Информатика и ИКТ 38 72 100 63,16 * 3,74 * 
История 5 9 100 100 * 4,2 * 
Обществознание 19 36 100 21,5 * 3,26 * 
География 20 38 100 53 * 4,05 * 
Физика 2 4 100 100 * 4,5 * 
Химия 10 19 100 20 * 3,3 * 
Биология 1 2 100 100 * 5 * 

 
Наиболее успешно выпускники 9 класса сдали биологию и литературу (качество 

знаний на ОГЭ по школе составило 100 %, средний балл - 5). Однако необходимо 
отметить, что сдавали биологию 1 обучающийся (2% от общего количества), литературу – 
2 обучающихся (4%). Качество знаний выше 60 %  отмечается по английскому языку, 
истории, литературе и русскому языку, качество 50 – 54,5 % отмечалось по математике и 
географии. По другим предметам качество знаний составляло существенно ниже 50 %. 
Необходимо отметить, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом повысилось 
качество знаний на ОГЭ по обществознанию на 14 %, по информатике – на 22,5 %. 

Максимальный результат ОГЭ («5») показали: по русскому языку – 5  обучающихся. 
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Наименее успешно выпускники сдали обществознание, химию. Средний балл по 
этим учебным предметам находится в диапазоне 3,29 – 3,3. Необходимо отметить, что в 
2018-2019 учебном году это были одни из наиболее выбираемых экзаменов. 

В таблице 2 представлены сравнительные данные по результатам ГИА-9 за 3 года 
(обязательные предметы) в школе. 

Таблица 2. 
Результаты ГИА-9 (обязательные предметы), сравнение 2017-2019 гг. 

 Русский язык Математика  
Количество выпускников – участников ГИА 
2017 45 45 
2018 33 33 
2019 53 53 
Преодолели минимум (% сдавших) 
2017 100 100 
2018 100 100 
2019 100 100 
Качество знаний по школе (%) 
2017 64 38 
2018 60,6 54,5 
2019 69,8 56,6 
Средний балл по школе 
2017 3,8 3,4 
2018 3,79 3,55 
2019 4,04 3,65 

 

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается повышение  качества знаний 
на экзамене по русскому языку, по математике, по информатике. При этом необходимо 
отметить, что результаты по математике отличаются более равномерным распределением 
отметок. 

Выводы:  
В целом результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов стабильно 

положительные с положительной динамикой, все обучающиеся получили аттестаты об 
основном общем образовании.  

Качество знаний, показанное на экзаменах по обязательным предметам 
обучающихся 9 класса школы, на уровне показателей прошлых лет. По сравнению с 
предыдущим учебным годом качество знаний по русскому языку и по математике 
повысилось. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору в 2018-2019 учебном году довольно 
стабильные, хотя и невысокие по некоторым предметам. Условно их можно разделить на 
3 группы по диапазону средних баллов: 

1 – средний балл 5 (биология, литература); 
2 – средний балл 4,2 - 4,5 (русский язык, история, английский язык, физика); 
3 – средний балл 3,29 – 3,74  (информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

математика). 
Средний балл по всем экзаменам в 2018-2019 учебном году составил 4,14 балла, 

что выше показателей прошлого года 18,3 %. 
 


