Салманова Е.П.

На конец 2011-2012 учебного года в 9-х классах обучался 101 человек. Все
обучающиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации. Трое из
них на основании медицинских показаний сдавали экзамены в щадящем
режиме. Обучающиеся сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому языку
и математике письменно и еще 2 экзамена по выбору. 92 обучающихся
успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы, 9 человек
получили неудовлетворительные оценки. Эти обучающиеся прошли
повторную аттестацию, получили удовлетворительные оценки. Таким
образом, все обучающиеся 9 классов получили аттестаты об основном общем
образовании.
Экзамен по русскому языку
Анализ результатов показал, что обучающиеся с работой по русскому
языку справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых
умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного
содержания основного общего образования по русскому языку.
Обучающиеся в целом овладели навыками анализа текста. Средний балл
составляет 30, успеваемость 97%, качество 54,42%.
59% обучающихся 9-х классов подтвердили свою годовую оценку по
русскому языку, 25% учащихся показали результат выше годовой оценки,
16% учащихся – ниже годовой оценки. Максимальный балл по школе – 42
набрали 8 человек. Три человека получили неудовлетворительные оценки.
Экзамен по математике
Анализ результатов показывает, что учащиеся хорошо освоили базовое
содержание курса математики. Средний тестовый балл составляет 16,3
успеваемость 99%, качество 58,4% (по району 53,7%, по области 49,6%). На
экзамене по математике 58,8% обучающихся подтвердили свою годовую
оценку, 39,2% обучающихся показали результат выше своей годовой оценки
и 2% обучающихся понизили результат. Один человек получил «2»,
Максимальный балл по школе – 27 набрали 3 обучающихся.
Экзамены по выбору
Для итоговой аттестации 2011-2012 учебного года обучающиеся 9
классов выбрали 9 предметов для экзамена по выбору: физика, химия,
биология, обществознание, история, литература, география, английский язык,
информатика и ИКТ. Наиболее популярные при выборе экзаменационные
предметы у девятиклассников в этом году – география (49,5%) и
обществознание (76,2%). В 2011 году наибольшее количество обучающихся

выбрали: обществознание (62%), географию (42%), биологию (32,2%). В 2010
году предпочтение было отдано обществознанию (64,3%), истории (50%),
биологии (28,6%). Таким образом, наиболее выбираемым предметом среди
обучающихся 9 классов в течение 3 лет было обществознание.
Экзамен по физике сдавали 18 человек. Успеваемость 83,3%, качество
66% (по району 73,4%, по области 77,7%). Три человека (16,7%) получили
неудовлетворительные оценки. На повторной аттестации они показали
удовлетворительные знания.
Экзамен по химии сдавали 3 человека. Успеваемость 100%, качество
100% (по району 51,9%, по области 68,5%).
Экзамен по биологии сдавали 20 человек. Успеваемость 95%, качество
15% (по району 27,5, по области 24,4%). Один человек получил «2». Он
успешно прошел повторную аттестацию.
Экзамен по обществознанию сдавали 76 человек. Успеваемость 96,8%,
качество 71% (по району 47,3%, по области 39,2%). Этот экзамен не сдали 2
человека. Повторная аттестация ими пройдена.
Экзамен по истории сдавали 9 человек. Успеваемость 100%, качество
77% (по району 66,7%, по области 52,2%).
Экзамен по литературе сдавали 3 человека. Успеваемость 100%,
качество 66,6% (по району 92,9%, по области 63,4%).
Экзамен по географии сдавали 52 человека. Успеваемость 98%, качество
76,9% (по району 47,1%, по области 47,4%). Не сдал экзамен один человек.
Им пройдена повторная аттестация.
Экзамен по английскому языку сдавали 2 человека. Успеваемость 100%,
качество 100% (по району 88,9%, по области 79%).
Экзамен по информатике и ИКТ сдавали 13 человек. Успеваемость
100%, качество 76% (по району 75,2%, по области 80,9%).
Таким образом, школьные показатели по химии, обществознанию,
истории, географии, английскому языку выше районных и областных, а по
информатике и ИКТ и литературе выше районных.
На все пятерки сдали экзаменационную сессию 3 обучающихся 9-х
классов, что составляет 2,9% экзаменовавшихся в 2010-2011 учебном году.
На «4-5» сдали экзаменационную сессию 19 учащихся, что составляет 33,7%
экзаменовавшихся девятиклассников. Получили аттестат с отличием 7
человек, что составляет 6,9% девятиклассников.
В 11-х классах на конец 2011-2012 учебного года обучалось 30 человек
(из них: 25 человек в очном 11а классе и 5 человек обучались экстерном). Все
были допущены к итоговой аттестации. Один выпускник – экстерн, Тришкин
Илья, сдавал экзамены в форме Государственного выпускного экзамена.

Остальные выпускники 11 классов сдавали все экзамены в формате ЕГЭ. Из
них два обязательных экзамена – по русскому языку и математике, остальные
- по выбору учащихся в зависимости от ВУЗа.
Экзамен по русскому языку
Пороговое значение по русскому языку в этом году было 36. Не
преодолел порог один человек. Средний балл по школе – 58,7 (по очному
обучению – 59,6, экстернат – 53,25). Максимальный балл по школе 90. Его
показала одна обучающаяся – Глотова Юлия.
Экзамен по математике
Пороговое значение по математике 24. Средний балл по школе 31,75 (по
очному классу – 31,72, экстернат – 32). После пересдачи средний балл по
школе 39,31. Восемь человек из выпускников очного 11а класса не
преодолели порогового значения по математике. Они прошли повторную
аттестацию. Все выпускники очного класса получили аттестаты о среднем
(полном) общем образовании.
Один выпускник-экстерн, Никитин Алексей (25 лет), не набрал
необходимого минимума баллов по двум обязательным предметам. Он
получил справку установленного образца. Остальные экстерны получили
аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
Экзамены по выбору
В этом году выпускники выбрали следующие предметы: химия (3 чел.10%), информатика и ИКТ (3 чел.-10%), биология (5 чел.-16,7%), история (1
чел.-3,3%), физика (4 чел.-13,3%), обществознание (19 чел.-63,3%),
литература (1 чел.-3,3%).
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Таким образом, школьные показатели по физике и литературе выше
областных.
Выпускница нашей школы Глотова Юлия получила максимальный в
районе балл на экзамене по информатике (83).
Среди выпускников 11 классов одна, Глотова Юлия, окончила школу с
золотой медалью «За особые успехи в учении», что составляет 3,2%
выпускников средней школы.
Выбор необязательных предметов показывает, что 63% выпускников
выбирают вузы гуманитарного направления, что соответствует наличию
социально-гуманитарного профиля в школе.

