
А Н А Л И З 

  государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования  

в  форме основного государственного экзамена в 2014 году    

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования  в  форме  

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2014 году проводилась 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего  и среднего общего 

образования, и приѐма граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 25.12. 2013  

№1394  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2014 

года №228 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при  его 

проведении в 2014 году»; 

Приказами    управления образования и науки Тамбовской области от 

28.02.2014 №  456 «Об утверждении мест регистрации на  участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, мест расположения пунктов проведения 

экзаменов»,  от 19.05.2014 №1454 «Об утверждении уполномоченных ГЭК, 

руководителей, организаторов ППЭ, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов собеседников и ассистентов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2014 году».  

В 2014 году в  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,  

приняли участие по русскому языку  - 95 (2013 год-81),  по  математике - 95 

(2013 год - 81) обучающихся  МБОУ Умѐтской СОШ и еѐ филиалов.  Все  95   

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений района были 



допущены к государственной итоговой аттестации. Государственную 

итоговую аттестацию в 2014 году  все выпускники  проходили в форме 

основного государственного экзамена,  в форме государственного 

выпускного экзамена никто экзамены не сдавал. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

        Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

обучающихся  9 классов по русскому языку в форме основного 

государственного экзамена в 2014 году  показал следующее: 

- средний тестовый балл   составил –  30,5 баллов   (2013 год-65,58, 2012 год 

– 66); 

- средняя оценка –  3,8   (2013 год- 3,96, 2012 год- 4,1); 

- общее число отметок: «2» -1, "3»-  36, «4» - 38, «5» - 20 (2013 год - «2» -нет, 

"3»-  25, «4» - 34, «5» - 22;  2012 год- «2» -нет, "3»-  28, «4» - 38, «5» -37);  

- качество обучения по району составило  61%  (2013 год -69%, 2012 год-

72,8%); 

- уровень  обученности  -  98,9%   (2013 год – 100%, 2012 год- 100%). 

        Неудовлетворительную отметку по русскому языку получил один  

выпускник из Берѐзовского филиала МБОУ Умѐтской СОШ. При повторной 

аттестации в  форме основного государственного экзамена он  успешно 

пересдал экзамен на «3». 

       Выше районного показателя  качество обучения  выпускников  в 

Бибиковском (66,7%),  Сулакском  (75%),  Софьинском (80%), Хилковском 

(83,3%) филиалах МБОУ Умѐтской СОШ.   

        Ниже районного показателя   качество обучения в МБОУ Умѐтской 

СОШ (58,9%),   Оржевском (53,8%), Берѐзовском  (50%) филиалах МБОУ 

Умѐтской СОШ. 

         Уровень обученности  во всех образовательных организациях  составил 

100%, кроме Берѐзовского филиала МБОУ Умѐтской СОШ (87,5%). 

  Средний тестовый балл составил 30,5 баллов (2013 год – 69 баллов).          

  Выше  районного показателя средний тестовый балл в МБОУ Умѐтской 

СОШ (30,6), Сулакском (32,5),   Софьинском  (34,6), Хилковском (30,7) 

филиалах МБОУ Умѐтской СОШ.  

 Ниже районного показателя средний тестовый балл  в Берѐзовском 

(27,5), Бибиковском (27), Оржевском (30,3)  филиалах МБОУ Умѐтской 

СОШ.  

Средняя оценка по району составила 3,8.                 

Средняя оценка выше районного показателя в   Хилковском (4), 

Софьинском (4,2), Сулакском (4,25)   филиалах  МБОУ Умѐтской СОШ. 

        Ниже районного показателя  средняя оценка в  Берѐзовском (3,5),  

Бибиковском (3,7) филиалах   МБОУ Умѐтской СОШ. 

На уровне районного показателя средняя оценка в МБОУ Умѐтской СОШ 

(3,8), и Оржевском филиале МБОУ Умѐтской СОШ (3,8). 
          

 



МАТЕМАТИКА 

        Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

обучающихся  9 классов по математике в  форме основного государственного 

экзамена в 2014 году  показал следующее: 

- средний тестовый балл   составил –  18,55 балла   (2013 год-46,4;  2012 год – 

49,8); 

- средняя оценка –  3,97   (2013 год - 3.3;  2012 год- 3,4); 

- общее число отметок: «2» -2, "3»-  23, «4» - 45, «5» - 25  (2013 год - «2» -1, 

"3»-  53, «4» - 27, «5» - нет;  2012 год- «2» - 1, "3»-  63, «4» - 35, «5» - 4;  

- качество обучения  по району составило  73,68%  (2013 год – 33,3;  2012 

год- 38%); 

- уровень  обученности  -  97,89%   (2013год – 98,76;  2012 год- 99%). 

       Выше районного показателя  качество обучения  выпускников по 

математике в Бибиковском (100%), Сулакском (100%), Софьинском (80%) 

филиалах МБОУ Умѐтской СОШ и  МБОУ Умѐтской СОШ (76,78%).  

       Ниже районного показателя качество обучения в  Хилковском  (66,7%), 

Берѐзовском (62,5%),  Оржевском (53,8%) филиалах  МБОУ Умѐтской СОШ. 

      Неудовлетворительные отметки по математике получили два выпускника. 

Один  выпускник  из Оржевского   филиала МБОУ Умѐтской СОШ и один 

выпускник МБОУ Умѐтской СОШ. При повторной аттестации в  форме 

основного государственного экзамена они  успешно пересдали экзамен на 

«4». 

      Уровень обученности по району составил 97,89%.    

      Уровень обученности  100% показали обучающиеся  Берѐзовского, 

Бибиковского, Софьинского, Сулакского, Хилковского филиалов МБОУ 

Умѐтской СОШ, что выше районного показателя. Ниже  районного 

показателя уровень обученности в Оржевском  филиале МБОУ Умѐтской 

СОШ (92,3%) и МБОУ Умѐтской СОШ (98,2%).        

          

         Выше  районного показателя средний тестовый балл в МБОУ Умѐтской 

СОШ (19,4) и Сулакском филиале МБОУ Умѐтской СОШ. В остальных 

филиалах средний тестовый балл  ниже районного показателя: в  

Софьинском (16,6),  Бибиковском (17),  Оржевском (17,2),   Хилковском 

(17,3),  Берѐзовском (18,3)    филиалах МБОУ Умѐтской СОШ.  

        Средняя оценка ниже районного показателя в Оржевском (3,8), 

Хилковском (3,8), Берѐзовском (3,9) филиалах МБОУ Умѐтской СОШ. В 

Бибиковском (4), Софьинском (4), Сулакском (4,3) филиалах МБОУ 

Умѐтской СОШ  и МБОУ Умѐтской СОШ (19,4) средняя оценка выше 

районного показателя. 

      
ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

       В 2014 году в  государственной итоговой аттестации обучающихся  9 

классов  в  форме основного государственного экзамена по  предметам по  

выбору приняли участие 35 человек из 38 зарегистрированных (2013 год - 18 

человек; 2012 год- 14): 



        биология -  8 выпускников (2013 год – 2; 2012год – 7),  

        обществознание – 11 выпускников (2013 год – 8;  2012 год -  1), 

        физика – 14 выпускников  (2013 год – 8;  2012 год -4). 

        история – 1 выпускник  (2013 год – 0; 2012 год – 0) 

        литература – 1 выпускник (2013 год – 0; 2012 год – 0) 

        Три выпускника отказались сдавать ОГЭ по предметам по выбору (один 

по обществознанию, один по физике, один по биологии). 

 
БИОЛОГИЯ 

        Биологию  в 2014 году сдавали 8 выпускников. 

        Средний тестовый балл по биологии  в 2014 году  составил 30,5 баллов 

(2013 год – 40; 2012год   - 49,5 балла); 

средняя оценка –  3.9 (2013 год  - 3;  2012год – 3,4).   

 Выпускники, сдававшие биологию в 2014 году,   получили оценки: «2» - нет, 

«3» - 1; «4» - 7; «5» - нет  (2013 год – «3» - 2, «4» - нет, «5» - нет;  2012 год – 

«2»- нет, «3» -4;  «4» -3; «5» -нет). 

        Качество знаний составило 87,5% (2013 год- 0%; 2012 год -42,9); 

уровень обученности   составил 100%. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

         Обществознание сдавали 11 выпускников. 

Средний тестовый балл по обществознанию  составил  33,3 баллов  (2013 год 

– 67,25;  2012год - 50); 

средняя оценка  - 4,6 (2013 год - 3,75;  2012год -  4); 

общее число отметок  по обществознанию составило: «2»-нет, «3»-нет, «4»-4, 

«5»-7  (2013 год - «2»-нет, «3»-2, «4»-6, «5»-нет;  2012 год- «3» - нет; «4» - 1). 

Качество знаний  в 2014 году по обществознанию составило 100%  (2013 год 

-75%);  уровень обученности   - 100%. 
 

ФИЗИКА 

         Физику сдавали 14 выпускников. 

Средний тестовый балл по физике составил 31,8 балла (2013 год – 55; 2012 

год – 72 балла);  

средняя оценка  4,8 балла (2013 год – 3,5;  2012год -  4); 

общее число отметок  по физике составило:  «2»-нет, «3»-нет, «4»-3, «5»-11 

(2013 год - «2»-1, «3»-3, «4»-3, «5»-1;  2012 год- «3» - нет; «4» - 4). 

         Качество знаний  и уровень обученности по физике составили 100%. 

 
ИСТОРИЯ 

         Историю сдавал 1 выпускник, получил оценку «5». 

Средний тестовый балл по истории  составил 35 баллов;  

средняя оценка  5 баллов.  

         Качество знаний  и уровень обученности по истории  составили 100%. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

         Литературу сдавал 1 выпускник, получил оценку «3». 



Средний тестовый балл по литературе  составил 12 баллов;  

средняя оценка  3 баллов.  

         Качество знаний по литературе составило 0%, уровень обученности    

составил 100%. 

 

Ведущий специалист отдела образования                              О.В. Мелькова 

 

 

 

 
 

 

 

 


