
Справка о результатах ГИА 2016 года 
 в форме основного государственного экзамена. 

 
В 2015/2016 государственная аттестация обучающихся, освоивших обучение по программам основного общего 

образования была проведена в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  
от  25.12.2013 г.  № 1394 (в редакции от 16.01.2015 г.).  Нарушений и замечаний по проведению экзаменов не было.  

Всего учащихся, допущенных до государственной итоговой аттестации, 269 человек, что составляет 98,9 % от всех 
выпускников (179 выпускников МБОУ лицея им.А.И.Данилова, 87 человек МБОУ Уваровской кадетской школы-
интерната). 1,1% - три выпускника 9-х классов (МБОУ лицей) закончили обучение и получили свидетельства о 
прохождении обучения (имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии о невозможности прохождения 
итоговой аттестации в связи с нарушением интеллекта). 

Для трех учеников был организован пункт для сдачи экзамена в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ), что предусматривало особые условия сдачи и контрольно-измерительные материалы. Это дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Три пункта сдачи экзаменов были организованы для выпускников на дому. 

Обязательными предметами для прохождения ГИА являлись в этом году математика и русский язык.   
предметы МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова» Уваровский кадетский корпус  

Сдавало Уровень 
обученности 

Качество обучения Сдавало Уровень обученности Качество обучения 

Математика 179 83,2% (после 
пересдачи 99,4%) 

56 %  87      93,1% 
 (после пересдачи 100 

%) 

62% 

Русский язык 179 98,3% 78,2% 87 100% 73,5% 
*качество образования – доля обучающихся, получивших на экзамене «хорошо» и «отлично» 
* уровень обученности – доля обучающихся, положительно прошедших аттестацию 

 
Средний городской балл по математике  3,6. Уровень обученности составил 99,7%, качество образования – 59%. 19 

выпускников получили неудовлетворительные отметки по математике. После пересдачи уровень обученности стал выше.   
Средний городской балл по русскому языку – 4,2, уровень обученности – 99%, качество образования – 75,8%. По 

результатам ГИА двое 9-классников (лицей) не получили аттестаты, так как по обоим обязательным предметам получили 



неудовлетворительно и не были допущены к пересдаче. Таким образом, доля выпускников 9-х классов, положительно 
прошедших государственную итоговую аттестацию составила 99,2%. 

 
Сравнительные результаты ГИА по математике за 2012/2013, 2013/2014, 

 2014/2015 и 2015/2016 учебные года. 
Образовательная 

организация 
Кол-во участвующих в ГИА Качество образования по математике Уровень обученности 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
МБОУ лицей 

им.А.И.Данилова 
171 168 148 179 57,9 84,7 42,5 56 99,4 100 99,4 99,4 

МБОУ УКК 53 71 85 87 55,5 71,8 30,5 62 100 100 98,9 100 

ИТОГО 224 239 233 266 57,3 78,5 36,5 59 99,6 100 98,9 99,7 

Уровень обученности по предмету выше по сравнению с областным показателем на 0,1%, показатель качества 
образования ниже областного на 9,3%. Сравнительный анализ результатов ГИА по математике показал, что качество 
математического образования повысилось в лицее на 13,5%, в кадетской школе на 31,5% по сравнению с прошлым годом. 
Однако в лицее этот показатель меньше, чем в 2014 и 2013 годах. Стабильное снижение качества за последние пять лет 
остановилось, благодаря реализации ряд мер, разработанных и реализованных в школах за последние два учебных года 
(комплексный план улучшения преподавания по математике, реализация концепции математического образования). 
Необходимо продолжать работу по повышению качества математического образования, в том числе и через внеурочную 
деятельность. Так как одной из причин низких показателей по предмету является ориентированность подростков на 
вербальное общение, а не на учебу, то необходимо усилить работу социально-психологической службы школ совместно с 
классными руководителями по формированию положительной мотивации детей. Продумать ряд мер по работе с 
родителями по снижению социального напряжения во время проведения итоговой аттестации и повышению уровня их 
информированности.  

 
Сравнительные результаты ГИА по русскому языку за 2012/2013, 2013/2014 

2014/2015, 2015/2016 учебные года. 
 

Образовательная 
организация 

Кол-во участвующих в ГИА Качество образования по русскому 
языку 

Уровень обученности 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
МБОУ лицей 171 168 148 179 87,7 83,5 72,9 78,2 100 100 99,4 98,3 



им.А.И.Данилова 
МБОУ УКК 53 71 85 87 88,6 67,6 65,8 73,5 100 100 98,9 100 

ИТОГО 224 239 233 266 87,9 75,5 69,3 76 100 100 99,1 99 

Средняя оценка по городу 4,2. Качество преподавания по предмету остается стабильно высоким – 75,8% ( областной 
показатель – 73,5). Уровень обученности ниже областного на 0,6%. В лицее качество повысилось по сравнению с 2015 
годом, но ниже, чем в 2013 и 2014 годах. В кадетской школе качество выше по сравнению с 2014 и 2015 годом. 
Соотношение среднего балла школы с лучшим результатом к среднему баллу школы с более низким результатом 
составляет 1. Надо отметить, что за последние три года отмечалось некоторое снижение показателя качества 
преподавания по русскому языку в 9-х классах. В этом году результат улучшился.  

  В 2015/2016 учебном году выпускники 9-х классов сдавали кроме математики и русского языка два предмета по 
выбору. Были выбраны почти все устные предметы. 71% выпускников выбрали обществознание, 31% выбрали биологию, 
29% - географию, 25% - информатику, 13% - химию, 10% - историю, 5,2% - физику, 0,7% - литературу, 0,3% - 
иностранный язык. Результаты экзаменов по выбору в этом году не влияли на итоговую отметку, но показали уровень 
предпрофильной подготовки обучающихся, направленность и осознанность выбора. 

Результаты ГИА по обществознанию 
     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
135 43,7% 92,5% 

МБОУ УКК 
 

54 70,3% 100% 

ИТОГО (городской показатель) 189 57% 96,2% 

Средний городской балл по предмету 3,5 (лицей – 3,4, кадеты – 3,7). Уровень обученности 96,2%, так как 9 
лицеистов получили неудовлетворительные отметки по экзамену. Процент двоек составил 6,6%, что является 
допустимым отклонением, но есть над чем работать. Уровень обученности снизился на 3,8 по сравнению с прошлым 
годом.  

Результаты ГИА по истории 
     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
20 55% 95% 

МБОУ УКК 
 

7 85% 100% 



ИТОГО (городской показатель) 27 70% 97,5% 

Средний балл по истории 3,7 (кадеты – 4, лицей – 3,5). Процент положительно сдавших экзамен составил 95%. 
Показатель качества по городу – 70%.  

Результаты ГИА по биологии 
     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
65 73,8% 98,4% 

МБОУ УКК 
 

17 76,4% 100% 

ИТОГО (городской показатель) 82 75,1% 99,2% 

Средний балл по биологии – 4. Качество образования – 75,1. Уровень обученности снизился по сравнению с 
прошлым годом на 1,6. 

Результаты ГИА по физике 
     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
12 16,6% 100% 

МБОУ УКК 
 

2 100% 100% 

ИТОГО (городской показатель) 14 58,3% 100% 

Средний балл по предмету – 4,05, качество образования – 53,3%. Уровень обученности по сравнению с прошлым 
годом остается на прежнем уровне. 

Результаты ГИА по географии 
     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
43 51,1% 76,7% 

МБОУ УКК 
 

34 20,5% 91,1% 

ИТОГО (городской показатель) 77 36% 84% 

Средний балл 3,3, качество образования – 36%. 
Результаты ГИА по информатике 

     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 



МБОУ лицей им.А.И.Данилова 
 

43 34,5% 97,6% 

МБОУ УКК 
 

23 17,4% 100% 

ИТОГО (городской показатель) 66 26% 98,8% 

Средний балл – 3,2, качество образования – 26%. Уровень обученности снизился по сравнению с прошлым годом на 
1,2. 

Результаты ГИА по химии 
     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
28 78,5% 96,4% 

МБОУ УКК 
 

7 86% 100% 

ИТОГО (городской показатель) 35 82,2% 98,2% 

Средний балл – 4,05, качество образования – 82,2%. 
Результаты ГИА по литературе 

     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
2 0% 100% 

МБОУ УКК 
 

0 0 0 

ИТОГО (городской показатель) 2 0% 100% 

Средний балл –3. Качество по предмету – 0. 
Результаты ГИА по английскому языку 

     Образовательная организация Кол-во участвующих в ГИА Качество образования  Уровень обученности 
МБОУ лицей им.А.И.Данилова 

 
1 100% 100% 

МБОУ УКК 
 

0 0 0 

ИТОГО (городской показатель) 1 100% 100% 

Средний балл – 4. 



Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о сформированности по предметам базовых умений и знаний, 
приобретенных обучающимися за курс в основной школе. По 7 предметам процент обученности составил 100%, это 
63,6% от всех выбранных обучающимися предметам. Не подтвердили освоение основных общеобразовательных 
программ основного общего образования по предметам по выбору: по обществознанию 9 девятиклассников (4,7%), по 
истории – 1 человек (3,7%), по биологии – 2 девятиклассника (2,4), по географии 12 выпускников (15,6%), по 
информатике 1 выпускник (1,5%), по химии – 1 человек (2,8%), по литературе – 1 человек (50%). Средний процент 
качества образования по городу составил 58,1%. Показатель качества образования говорит об уровне готовности 
выпускников 9-х классов к дальнейшему обучению в старшей школе (то есть вопрос осуществления связи между 
основной и старшей школой) и к дальнейшему образованию.   

Гистограмма показателей качества образования по предметам 

 
 
Самый высокий показатель качества образования по английскому языку, по химии, по биологии, по русскому  

языку. Самый низкий показатель качества по информатике, географии и литературе. 
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Сравнительная гистограмма городского и областного показателей качества образования по предметам 
 

 
 

На гистограмме хорошо видно, что по восьми предметам показатель качества выше областного, это 72,7%. Ниже 
показатель по информатике, литературе и математике. 
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На основании выше изложенного рекомендуется: 
1. Руководителям общеобразовательных организаций города (Е.В.Уварова, Е.А.Кудрявцев): 

1.1. Проанализировать и принять к сведению итоги государственной аттестации выпускников 9-х классов. 
1.2. Принять меры по повышению персональной ответственности учителей по подготовке выпускников к ГИА.  
1.3. Использовать механизмы стимулирования, поощрения учителей, выпускники которых получили высокие 

баллы при прохождении ГИА, в том числе используя стимулирующую часть заработной платы.  
1.4. В срок до 15.09.2015 г. разработать и представить в отдел образования план мероприятий по повышению 

качества преподавания по математике, информатике, литературе, географии. 
1.5. Организовать в летний период подготовку выпускников, не прошедших аттестацию и не получивших 

аттестат. 
1.6. Систематически информировать родителей будущих выпускников об их ответственности при обеспечении 

получения детьми основного общего образования.  
2. Заместителю начальника отдела образования администрации г.Уварово (Пономаревой О.И.): 

2.1. В срок до 01.09.2016 г. разработать дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации в 2017 году»; 

2.2. В срок до 10.09.2016 г. провести анализ выбора профиля учащимися 10-х классов и сдаваемых ими предметов 
на ГИА. 

3. Заведующей МКУ ИМК (Мочалкиной С.В.): 
3.1.  Усилить контроль за своевременным прохождением педагогами курсов повышения профессиональной 

квалификации. 
3.2. Провести мониторинг работы городских методических объединений педагогов. 
3.3. В срок до 30.09.2016 г. разработать план методической помощи по улучшению преподавания предметов: 

математика, география, информатика, литература. 
3.4. Усилить контроль при проведении мониторинга (независимые международные исследования качества 

образования) в 1-4, 5-7 классах. 
 
Начальник отдела образования                                                                       О.В. Кораблина 
 
Исп. Пономарёва О.И.  


