
Результаты итоговой аттестации учащихся классов 

2016-2017 уч.год 

На конец  учебного года  в 9-х классах обучалось 80 учащихся. Все учащиеся были 

допущены к итоговой аттестации. По состоянию здоровья бывли освобождены 2 учащихся. 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов.  

На конец учебного года в 9 классах обучалось 101 учащийся. Все учащиеся были допущены 

к итоговой аттестации. По состоянию здоровья были освобождены 3 учащихся. Допущенные 

учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании 

соответствующего образца. Учащиеся 9 классов сдавали 4 обязательных экзамена по 

русскому языку (изложение с элементами сочинения), алгебре (письменно), кыргызскому 

языку (диктант), истории (устно), один экзамен по выбору.  

                                            

Русский язык и литература (изложение) 

 

Кл.  Число 

сдав. 

Экзамен. 

5 4 3  

Качество

%  
Сод. Грам. Сод. Грам. Сод. Грам. 

9а 33 7 7 24 19 2 8 94 79 

9б 31 10 4 14 14 4 13 77 58 

9в 34 2 - 11 12 21 22 38 35 

Итого  98 19 11 49 45 27 33 70 57 

 

    Анализ результатов выполнения работы показал, что большинство учащихся с работой по 

русскому языку справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых 

умений и усвоений языковых норм соответствуют  стандарту. По сравнению с предыдущим 

годом качество  повысилось на 1.5% по письменному экзамену. Учащиеся в целом овладели 

навыками анализа текста, передали близкое содержание, четко сформировали стиль текста. 

Все учащиеся подтвердили годовую оценку.  Лучшие результаты  по  экзаменам  показали 

учащиеся 9-а (94%) – учитель. Мироненко Е.Б..,  9-б класса (77 %) – учитель Беляева Г.Г.., 9 

-в класс( 38 %) - учитель – Студеникина И.П.. Учителям    русского языка и литературы  

необходимо провести  заседание по итогам экзаменов,  и обсудить ошибки часто 

встречающиеся, поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы.  

 

Алгебра (письменно) 

 

Кл. Число уч-ся Число уч-ся сдавших экзамен на качество 

5 4 3 

9а 33 6 13 14 58 

9б 31 - 7 24 22 

9в 34 - 4 30 12 

Итого 98 6 24 68 31 

 

      Анализ результатов позволяет сделать вывод, что качество знаний ниже  стандарта 

образования. Результаты этого года на 9% ниже  результатов предыдущего года. Лучший 

результат 9-а класса (58%) – учитель  Шахворостова Т , 9-б класс (22%)-учитель 

Колесникова Н.В., а  в  9-в классе (12%)-учитель   Колесникова Н.В.     Методическому 

объединению учителей математики, следует обратить внимание на выявленные пробелы в 

знаниях учащихся. Необходимо рассмотреть на заседаниях МО наиболее трудные темы, 

глубже проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу по 

формированию  



навыков математической грамотности  учащихся, продолжить работу по повышению 

качества знаний  учащихся. 

 

Кыргызский язык ( устно) 

 

Кл. Число уч-ся Число уч-ся сдавших экзамен качество 

5 4 3 

9а 33 15 18 - 100 

9б 31 4 18 9 71 

9в 34 8 17 9 73,5 

Итого 98 27 53 18 81,5 

 

   Анализ результатов показал хорошие знания по кыргызскому языку.  Лучшие результаты 

показали 9а класс (100%) – учителя  Токтогожоева А.С. и Дуйшеева А.Ч. 9б-(71 %),– учитель 

Дуйшеева А.Ч. и Токтогожоева А.С., 9в - (73,5%) –учитель   Дуйшеева АЧ. Результаты 

говорят за себя. Обратить внимание на ошибки в подготовке к экзаменам, более четко 

организовывать повторение экзаменнационных тем.  

История (устно) 

 

Кл. Число уч-ся Число уч-ся сдавших экзамен качество 

5 4 3  

9а 33 11 18 4 88 

9б 31 3 19 9 71 

9в 34 1 23 10 71 

итого 98 15 60 26 77 

 

   Результаты экзаменов по истории показали  очень хорошие знания учащихся. Лучшие 

результаты были у учащихся 9а  класса (88 %) – учитель  Михайлова А А. Все учащиеся 

подтвердили свои годовые оценки и средний уровень знаний учащихся.  

 

 

 

Результаты экзаменов по выбору 9-а класс 

 

Предмет Кол-во 5 4 3 % успев 

Биология 19 6 11 2 89 

физика 3 2 1  100 

англ.яз 10 3 6 1 89 

химия 1 1   100 

итого 33 12 18 3 95 

 

Результаты экзаменов по выбору 9-б класс 

 

Предмет Кол-во 5 4 3 % успев 

Биология 26 5 15 6 77 

география 3   3 0 

англ.яз 2 1 1  100 

итого 31 6 16 9 59 



 

Результаты экзаменов по выбору 9-в класс 

 

Предмет Кол-во 5 4 3 % успев 

Биология 26 2 15 9 74 

география 5  1 4 20 

англ.яз 3 1 2  100 

итого 34 3 18 13 65 

 

 

 Экзамены по выбору определили у учащихся склонность к предметам, 

добросовестное отношение к изучению данного предмета. Результат экзаменов показали 

высокий уровень знаний учащихся по выбранным предметам,  тем более что 50 % учащихся 

сдали этот экзамен в форме теста на НЦТ.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов 

 

   На конец учебного года в 11 классах обучалось 40  учеников.  Все учащиеся были 

допущены к итоговой аттестации.  По состоянию здоровья от итоговой аттестации были 

освобождены 10 учащихся. Остальные учащиеся успешно выдержали экзамены и получили 

документ об образовании соответствующего образования. Учащиеся 11 классов сдавали 4 

обязательных  экзамена: по литературе (сочинение), по алгебре и началам анализа  

(письменно), по кыргызскому (диктант), по истории (устно) и один экзамен – по выбору 

учащихся. Многие учащиеся показали хорошие результаты на республиканском 

тестировании, что позволило им оценку,  полученную на тестировании считать 

экзаменационной. Следовательно, 12 учащимся пришлось сдавать только 3 экзамена.  

 

 

Русский язык, литература- эссе 

 

Кл. Число 

сдав. 

экзамен. 

«5» 

 

«4» «3» качество 

Соде

р. 

Грам. Содер. Грам. Содер

. 

Грам. Содер.

% 

Грам.% 

11а 15 9 3 6 12 - - 100 100 

11б 15 5 - 5 9 5 6 66 60 

итого 30 14 3 11 21 5 6 83 80 

 

 Работу писали 30  учеников.  Наиболее востребованными были темы сочинения: 19 век- « 

Не успокаивайтесь, не давайте усыпить себя!» ( Чеховский лейтмотив и мои раздумья о нем). 

20 век- Философское осмысление нравственных, экологических проблем современности. 

Тема исторической памяти народа( к 90-летнему юбилею Ч.Айтматова). 

    Члены комиссии, считают, что учащиеся 11 классов справились с поставленной задачей 

хорошо. Работы соответствуют выбранным темам. Темы  раскрыты полностью, глубоко 

проанализированы, ученики продемонстрировали хорошо сформированные навыки 

письменной речи. Ученики 11-а класса ( учитель Беляева Г.Г.)  показали высокое качество 

знаний. 

 

 

 

 

 

 



Алгебра (письменно) 

 

Кл. Число уч-ся Число уч-ся сдавших на качество % 

«5» «4» «3» 

11а 15 3 4 8 47 

11б 15 1 5 9 30 

итого 30 4 9 17 38.5 

 

 Работы учащихся показали, что большинство учащихся справились с работой 

успешно. Работой является актуальность, грамотное оформление, обоснование решений и 

выводов, логическое построение решения. Результаты работ 11а, соответствуют уровню 

гимназической подготовки. Учащихся готовили учителя, имеющие огромный 

педагогический опыт,  Шахворостова Т М  и 

 Ющенко Л В. 

 Письменные работы по литературе и алгебре  на оценку 5, проверяла независимая 

комиссия и оценила эти работы  на оценку  отлично. Замечаний к работам не было.  

 

Кыргызский язык (диктант) 

 

Кл.  Число уч-ся Число уч-ся сдавших на качество 

% «5» «4» «3» 

11а 15 9 6 - 100 

11б 15 8 5 2 86 

итого 30 17 11 2 93 

 

 По итогам письменно экзамена следует отметить, что ученики показали высокий 

уровень знаний по  кыргызскому языку, умение писать диктанты на кыргызском языке, 

понимать и воспроизводить кыргызскую речь.  

История (устно) 

 

Кл.  Число уч-ся Число уч-ся сдавших на Качество % 

«5» «4» «3» 

11а 15 14 1  100 

11б 15 13 2  100 

итого 30 14 1  100 

 

 Историю учащиеся 11 класса сдавали на НЦТ, и многие получили  оценку отлично  и 

только 2 ученика сдавали  по типовым билетам,  разработанным МОН и К, следует отметить 

хорошую подготовку учащихся к экзаменам 11а , 11б  классов, о чем свидетельствуют 

хорошие результаты. Учащиеся подтвердили свои годовые оценки по истории  учитель 

Михайлова А. А. 

 

Результаты экзаменов по выбору 11-а 

 

Предмет  Кол-во уч. «5» «4» «3» Качество % 

Биология 11 11   100 

английский яз 3 2 1  100 

физика 1 1   100 

итого 15 14 1  100 



 

Результаты экзаменов по выбору 11-б 

 

Предмет  Кол-во уч. «5» «4» «3» Качество % 

Биология 11 6 5  100 

английский яз 2 2   100 

химия 1 1   100 

физика 1   1 0 

итого 15 9 5 1 75 

 

     По итогам экзаменов по выбору,  следует отметить серьезное отношение учащихся к 

аттестации. Так как все выбранные предметы сданы  на  оценку хорошо и отлично и сдали 

все ученики экзамен по выбору на тестировании НЦТ, только два ученика сдавали экзамен в 

школе 

  

Зам.директора по УВР   Ющенко Л.В. 


