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Результаты  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в муниципальном образовании  Темрюкский район  

в  2016 году 

 

 В 2015-2016 учебном году в 9-х классах  общеобразовательных 

учреждений муниципального образования  Темрюкский район (в том числе 3 

человека ВСОШ) обучались 1094 человек (и 2 человека 8 вида – ООШ № 

14,15). В прошлом учебном году в 9-х классах обучались 1095 выпускников (и  

3 человек 8 вида).  

К государственной итоговой аттестации в 2016 году были допущены 1089 

выпускников. Не допущены  к итоговой аттестации 5 обучающихся 9-х классов: 

- 1 выпускника СОШ № 1 

- 1 выпускника СОШ № 4 

- 1 выпускник СОШ № 5 

- 1 выпускник ООШ № 15 

- 1 выпускник СОШ № 28. 

В 2015 году  к ГИА были также не допущены 5 человек.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2016 

году в муниципальном образовании Темрюкский район проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 

1394 (с изменениями и дополнениями), в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Для проведения ГИА-9 в районе  были созданы 9 пунктов проведения 

экзаменов (ППЭ): 

- 5 ППЭ для сдачи ОГЭ на базе  СОШ № 1,3,6,7,11;  

- 1 ППЭ для сдачи ОГЭ на дому (п.Ильич); 

- 1 ППЭ для сдачи ГВЭ на базе ООШ № 14; 

- 2 ППЭ для сдачи ГВЭ на дому (г.Темрюк, ст.Запорожская), 

 обеспечен подвоз выпускников и организаторов в пункты проведения 

экзаменов. Для 29 выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

были созданы специальные условия.  

Во всех ППЭ на базе общеобразовательных учреждений в 2016 году было 

обеспечено офлайн-видеонаблюдение: 

- в штабе каждого ППЭ, 

- в экзаменационных аудиториях ППЭ на базе школ № 1,6,7,11. 

Для проведения всех экзаменов во всех ППЭ в 2016 году применялась 

технология печати КИМ. Также применялась технология копирования бланков 

ответов № 2 по окончании экзаменов по выбору во всех ППЭ. 

Проверка экзаменационных работ выпускников осуществлялась: 

-  на региональном уровне (математика, русский язык, химия)  
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- на муниципальном уровне (обществознание, история, литература, 

физика, биология, география, информатика и ИКТ, английский язык) в пункте 

проверки на базе ООШ № 15.  

Всего в проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов приняли участие более 620   педработников (в 2015 году – 455)  в 

качестве руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, 

организаторов, членов региональных и территориальных предметных 

комиссий, технических специалистов. Кроме того, педработники  были 

задействованы   в качестве сопровождающих.                                                                          

Для организации и проведения итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов была создана база данных, разработаны, рассмотрены на  заседаниях 

ТЭП, утверждены приказами начальника  управления  образованием 

необходимые организационно-распорядительные документы, регулирующие 

порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

Организована учеба всех участников проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов:  

- на региональном уровне для муниципальных координаторов, 

руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, членов 

региональных предметных комиссий,  

- на муниципальном уровне для, организаторов ППЭ, технических 

специалистов, членов предметных подкомиссий. Также проведен обучающий 

семинар для общественных наблюдателей. 

На региональном уровне проведена аккредитация общественных 

наблюдателей. В работе ППЭ в Темрюкском районе приняли участие  79 

жителей района в качестве общественных наблюдателей (в 2015 году – 60 

человек). 

В форме ОГЭ итоговую аттестацию по математике проходили 1069 

выпускников (98,2 % от общего числа допущенных к ГИА) и по русскому 

языку 1066 выпускников (98,1 %). В 2015 году обязательные экзамены в форме 

ОГЭ сдавали 99,4 % выпускников.  

В форме ГВЭ  в текущем году сдавали обязательны экзамены: 19 человек 

по математике и 21 человек по русскому языку (в 2015 году в форме ГВЭ 

сдавали экзамены  7 выпускников).  

В соответствии с изменениями в Порядок проведения ГИА-9 все 

выпускники 9 классов в 2016 году сдавали 4 экзамена за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым 

предоставлено право сократить количество сдаваемых экзаменов до 2-х (по 

математике и русскому языку). Правом сдавать только обязательные экзамены 

воспользовались 29 выпускников Темрюкского района. 

Все выпускники проходили ГИА-9 в основные сроки, за исключением 1 

выпускника (ООШ № 14), пропустившего экзамены в основной 

аттестационный период  по уважительной причине (прошел ГИА в 

дополнительный период в июле 2016). 



5 
 

С первого раза успешно справились с заданиями по двум обязательным 

предметам 889 выпускников (83% от общего количества сдававших) (в 

прошлом году этот показатель был равен 88 %).   

Выпускниками района была подана 1 апелляция о  несогласии с 

выставленными баллами по русскому языку. Апелляция была удовлетворена 

(СОШ № 20, оценка изменена с «4» на «5»). 

Выпускники, получившие на обязательных экзаменах по одному 

неудовлетворительному результату (112 человек по математике и 18 человек по 

русскому языку), были допущены к повторной сдаче ГИА-9 и  проходили её 

повторно в форме ОГЭ в июне 2016 года. 139 выпускников получили 

положительные отметки на повторной ГИА, однако 1 выпускник СОШ № 8 не 

справился повторно с заданием по русскому языку (в 2015 году к повторной 

аттестации были допущены 118 человек, 117 справились с заданиями, однако 1  

выпускница СОШ № 8 повторно не справилась с заданием по математике).  

Кроме того, 48 выпускников района получили неудовлетворительные 

результаты по двум обязательным предметам, 1 выпускница ВСОШ не явилась 

на обязательные экзамены по неуважительной причине.  

Таким образом, по результатам ГИА  в 2016 году (по состоянию на 10 

июля 2016 года: 

- аттестаты об основном общем образовании получили 1039 выпускников 

(95,4% от общего количества допущенных к ГИА), в том числе 90 – аттестаты с 

отличием (8,7 % ).  

  - на повторный  курс  обучения  оставлены 50 выпускников 9 классов 

(4,5 % от допущенных), как не получившие положительные результаты на 

обязательных экзаменах. 

Кроме того, 5 обучающихся оставлены на повторный курс, как не 

допущенные к ГИА-9. 

В  ГИА-9 в сентябре 2016 года приняли участие 49 выпускников района 

(1 выпускник, получивший две «2» на обязательных экзаменах, выбыл из СОШ 

№ 16 за предела Краснодарского края): 

- 48 сдавали математику в форме ОГЭ (47 человек, получившие две «2» 

на обязательных экзаменах, и 1 человек, не явившийся на ОГЭ в основной 

период), 

- 49 сдавали русский язык в форме ОГЭ (47 чел, получившие две «2» на 

обязательных экзаменах,  1 чел., получивший «2» при повторной сдаче ОГЭ по 

русскому языку, 1 человек, не явившийся на ОГЭ в основной период), 

- 1 человек сдавал ОГЭ по биологии (не явившаяся в основной период). 

По итогам ГИА в сентябрьские сроки 2016 года 48 выпускников 

получили аттестаты об основном общем образовании, 1 человек (СОШ № 13) 

оставлен на повторный курс обучения как не прошедший ГИА. 

 

Таким образом, из 1094 обучающихся 9-х классов в 2015-16 учебном году 

получили аттестаты об основном общем образовании 1087 человек, оставлены 

на повторный курс 6 человек, выбыл 1 человек. 
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Анализ результатов экзаменов  в основные сроки показал следующее. 

 

Показатель массовости достижений результатов выпускников 

Темрюкского района по итогам ГИА-9 (доля выпускников, набравших по 

итогам ГИА-9 более 10 баллов) в 2016 году составил 90 % (Приложение № 1). 

Число выпускников, получивших оценку «5» по результатам четырех 

экзаменов, составило 2 % от общего числа сдававших. 17 % выпускников 

получили по результатам экзаменов оценки «4» и «5» (17 % от общего числа 

выпускников) (Приложение № 9). 

В 2016 году произошло увеличение среднего балла по русскому языку на 

0,3 балла по сравнению с 2015 годом. 

 Однако по математике произошло снижение среднего балла на 2,7. 

Также в 2016 году отмечается снижение среднего тестового балл по всем 

предметам по выбору (Приложение № 3). 

Одной из причин снижения результатов экзаменов по выбору является 

значительное увеличение числа выпускников, сдававших данные экзамены: 

 

 

Предмет Число сдававших в 2015 Число сдававших в 2016 

Обществознание 6 739 

Биология 2 444 

География 0 369 

Физика 12 150 

Информатика и 

ИКТ 

2 152 

Химия 8 132 

История 3 70 

Литература 0 22 

Английский язык 7 50 

 

В то же время, подготовка учащихся к сдаче экзаменов по выбору 

осуществлялась на недостаточном уровне, так как лишь у 53 % выпускников 

результаты экзаменов по выбору не ниже результатов  по обязательным 

экзаменам. Более того,  8% выпускников сдали обязательные экзамены на «4» и 

«5», а экзамены по выбору на «2» и «3» (Приложение № 11).  

Продолжается динамика уменьшения количества школ, выпускники 

которых успешно справляются с экзаменационными заданиями  на 

обязательных экзаменах с первого раза: 
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В 2016 году по результатам всех экзаменов увеличилось количество 

неудовлетворительных оценок - лишь 75 % выпускников сдали экзамены без 

«2» (Приложение № 10).  

Количество выпускников, получивших на экзаменах  

- одну или две «2»,  составило 195 человек (18 % от общего числа 

сдававших), 

- три «2» , составило 37 человек (4 % от общего числа сдававших), 

- четыре «2» , составило 23 человек (3 % от общего числа сдававших), 

- неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам – 48 

человек (5 %), 

- неудовлетворительны отметки по двум экзаменам по выбору – 46 

человек (4 %). 

Причинами низких результатов  ГИА-9  являются:  

- ослабление контроля со стороны администрации школ за работой 

учителей-предметников, школьных методических объединений,  

- отсутствие системы в организации работы по подготовке выпускников к 

ГИА, особенно по предметам по выбору; 

22 
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- недостаточный контроль со стороны администрации школ за качеством 

усвоения учебного материала учащимися на всех уровнях обучения: в 

начальных классах, в 5-8 классах, в выпускном 9 классе; 

- ослабление работы с родителями выпускников группы «риска», 

- недостаточная помощь учителям-предметникам и администрации школ 

со стороны информационно-методического центра,  

- а также безответственное отношение к обучению учащихся своему 

предмету отдельных педагогов. 

 

Статистические данные ГИА-9 представлены в приложениях № 1-12. 

 


