
Результаты ОГЭ 2018-2019 учебный год.

Из 53 выпускников 9-х классов, 9 учащихся получили аттестат с отличием:

Андреева Ирина, Иванова Алена, Нистратова Дарья, Панина Елена, Прозорова 
Анастасия, Евсина Анастасия, Коляденко Павел, Сумин Данил и Нуридинова 
Сабина.

Девятиклассники в этом учебном году сдавали экзамены по двум обязательным 
предметам — русскому языку и математике. Из 53 выпускников — 51 выпускник 
сдавал в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 2 выпускников в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Один учащийся  обучался по 
адаптированной программе для детей с умственной отсталостью, экзамены не 
сдавал и получил Свидетельство об обучении.

Русский язык из 53выпускников 18 учащихся сдали на оценку 5, 15 учащихся — на
оценку 4, 17 учащихся — на оценку 3, 3 учащихся – на оценку 2 .  25 июня 2019 
года двое учащихся пересдали русский язык на 3 балла, а  один – на 4 балла. 
Качественная успеваемость по предмету составила — 62 %, что ниже на 6% по 
сравнению с результатами прошлого года.  Средний балл по русскому языку — 3,9 
балла, что выше прошлогоднего результата на 0,2 балла.

Математику из 53 учащихся -  7 сдали на оценку 5, 20 учащихся — на оценку 4, 21 
учащихся — на оценку 3, 5 учащихся – на оценку. 27 июня 2019 года они  
пересдали математику на 3 балла. Качественная успеваемость по предмету 
составила — 56 %, что выше прошлогоднего результата на 2 %. Средний балл по 
математике — 3,6 балла, что соответствует результату прошлого года.

Обществознание  как предмет по выбору сдавали 37 учащихся 9-х классов. 8 
учащихся получили оценку 4, 24 учащихся - оценку 3, 5 учащихся – оценку 2 . 26 
июня 2019 года они  пересдали обществознание на 3 балла. Качественная 
успеваемость по предмету – 21,6 %, что ниже результата прошлого года на 45,4%. 
Средний балл по обществознанию составил 3,1 балла.

1 учащийся сдавал английский язык как предмет по выбору  и получил 4 балла. 
Качественная успеваемость по предмету – 100 %, как и в прошлом учебном году. 
Средний балл по английскому языку составил 4 балла (ниже на 1 балл).



30 учащихся – сдавали информатику и ИКТ как предмет по выбору, из них 6 
учащийся получил 5 баллов, 9 учащихся – 4 балла, 13 учащихся – 3 балла и 2 
учащихся – 2 балла и 2 учащихся – 2 балла. 26 июня 2019 года они пересдали 
информатику и ИКТ на 3 балла.  Качественная успеваемость по предмету – 46,6 %. 
Что ниже прошлогоднего результата на 10,4%. Средний балл по информатике и 
ИКТ составил 3,7 балла.

3 учащихся   сдавали историю как предмет по выбору.  2 учащихся получили 4 
балла. Один учащийся – 3 балла. Качественная успеваемость по предмету – 66,6 %.
Что выше прошлогоднего результата на 66,3%. Средний балл по истории составил 
4 балла (что выше прошлого года на 1 балл).

10 учащихся – сдавали химию как предмет по выбору, из них 4 учащихся получили
5 баллов, 2 учащихся – 4 балла, 2 учащихся – 3 балла и  2 учащихся – 2 балла. 28 
июня 2019 года они пересдали химию на 3 балла.  Качественная успеваемость по 
предмету – 60%, что ниже прошлогоднего результата на 40%. Средний балл по 
химии составил 4 балла. 

3 учащихся – сдавали географию как предмет по выбору, из них 1 учащийся 
получил  3 балла, 1 учащийся – 3 балла и 2 учащихся – 2 балла.  28 июня 2019 года 
одна учащаяся пересдала географию на 3 балла.  Качественная успеваемость по 
предмету – 0 %. Средний балл по географии составил 3 балла.

8 учащихся – сдавали биологию как предмет по выбору, из них 2 учащихся 
получили 5 баллов, 5 учащихся – 4 балла, 1  учащийся – 3 балла. Качественная 
успеваемость по предмету – 87,5 %, что ниже прошлогоднего результата на 0,5 % 
Средний балл по биологии составил 4 балла, что ниже прошлого года на 0,3 балла.

8 учащихся – сдавали физику как предмет по выбору, из них 1 учащийся получил 5
баллов, 4 учащихся – 4 балла, 3  учащихся – 3 балла.  Качественная успеваемость 
по предмету – 62,5 %, что ниже прошлогоднего результата на 30,5 %. Средний балл
по физике составил 4 балла, как и в прошлом году.

  

           

                



Одна учащаяся – не освоила образовательную программу основного общего 
образования и будет оставлена на повторное обучение в 9 классе.

Одна учащаяся – получила три  «двойки», поэтому, согласно Приказа 
Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»  - обучающимся, не прошедшим ГИА 
или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат 
по одному или двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 

   3 сентября (вт) русский язык

6 сентября (пт) математика

9 сентября (пн) история, биология, физика, география

         


