
Результаты государственной (итоговой) аттестации 

2013-2014 учебные годы 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса в 2013-2014 уч. году в МБОУ 

Красноманычской ООШ проведена в установленные сроки и в соответствии с приказом  

№ 236 Минобрнауки России от 27.03.2014 г., планом подготовки выпускников к 

государственной (итоговой) аттестации, локальными актами школы. 

Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы по 

информированию участников образовательного процесса об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. Согласно Плану подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году 

были подготовлены необходимые распорядительные документы, которые скомплектованы 

по 4 уровням: документация федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Проведены необходимые организационные мероприятия. Прежде всего, педагогический 

коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации». Подготовлены информационные стенды 

«Государственная итоговая аттестация», проведены пробные экзамены на школьном 

уровне с последующим их анализом (сотрудничество с РЦОИ (ДГТУ). 

Проведен обзор нормативно – правовой базы по проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования с участием территориальных экзаменационных комиссий на территории 

района в 2014 году. 

В государственной (итоговой) аттестации участвовали 4 выпускника основной школы. 

Получили аттестаты обычного образца -4чел. Аттестатов особого образца нет. 

 

Результаты 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы  

по математике в форме ОГЭ (учитель Залевская Н.Е.) 

 

 

Госстандарт по алгебре 100%, качество знаний 50% 

Госстандарт по геометрии 100%, качество знаний 25% 

Госстандарт по математике – 100%, качество знаний – 50% 

Понизили результат по алгебре(аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0  %. 

Подтвердили результат по алгебре (аттест. отм.=год. отм.) –   4чел., 100% 

Повысили результат по алгебре (аттест. отм.вышегод.отм.) -  0 чел., 0  %. 

Понизили результат по геометрии (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 1 чел., 25 % 



Подтвердили результат по геометрии (аттест. отм.=год. отм.) –   3 чел., 75% 

Повысили результат по геометрии (аттест. отм.вышегод.отм.) -  0 чел., 0  %. 

 

Результаты 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы по русскому 

языку в форме ОГЭ  (учитель Школа С.И.) 

 

Госстандарт по русскому языку – 100%, качество знаний – 25 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) –   2 чел., 50%. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) –   1 чел., 25 %. 

Повысили (аттест. отм.вышегод.отм.) -  1 чел., 25 %. 


