
 

Справка  

по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 

2011 году в МОУ ООШ №2. 

 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

и 11(12) классов общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным приказом Минобразо-

вания России от 03.12.1999 № 1075, с изменениями утв. приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 21 января 2003г. №135, в редакции  от 28.11.2008, Приказ МО и 

науки Мурманской области «Об организации и проведении в 2011 году в Мурманской области 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразователь-

ные программы основного общего образования» от 27.12.2010 №2357, приказами управления 

образования ЗАТО Александровск от 18.01.2011г. № 13 «Об организации и проведении в 2011 

году в ЗАТО Александровск государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования», от 10.05.2011  № 

325 «О проведении в 2011 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-

ших основные общеобразовательные программы основного общего образования», от 11.05.2011 

№ 333 «О порядке окончания 2010/2011 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

ЗАТО Александровск» с 26 мая по 15 июня 2011 г. выпускники 9-х классов школы прошли гос-

ударственную итоговую аттестацию. К экзаменам были допущены 42 выпускника 9-х классов. 

В щадящем режиме проходила государственную (итоговую) аттестацию 1 ученица.   

 Обязательные экзамены – русский язык и математика. 

 

Русский язык Итого 

по школе 

ЗАТО 

Александровск 

Всего сдавали 41 397 

«5» 9 22% 66 16,6% 

«4» 18 43,9% 167 42,1% 

«3» 14 34,1% 147 37% 

«2» 0  16 4,3% 

Успеваемость  100%  95,7% 

Качество  65,9%  58,7% 

Подтвердили 22 53,7%  53,7% 

Получили выше 19 46,3%  39% 

Получили ниже - -  7,3% 

  

 Все выпускники школы успешно справились с заданиями экзамена по русскому языку. 

Качество знаний по русскому языку выше среднего по ЗАТО Александровск на 7,2%, среднего 

по Мурманской области – на 8,2%. 53,7% выпускников подтвердили свои годовые отметки, 

остальные получили выше.  

 

Математика  Итого 

по школе 

ЗАТО 

Александровск 

Всего 41 397 

«5» 5 12,2% 79 19,9% 

«4» 23 56,1% 186 46,8% 

«3» 11 26,8% 104 26,2% 

«2» 2 4,9% 28 7,1% 

Успеваемость   95,1%  92,9% 

Качество  68,3%  66,8% 

Подтвердили 24 58,5% 166 42% 

Получили выше 15 36,6% 193 46,6% 

Получили ниже 2 4,9% 38 9,6% 



 

 

По математике успеваемость выше среднего по ЗАТО Александровск на 2,2%, качество 

знаний – на 1,5%, выше среднеобластного на 12,1%. 58,5% выпускников подтвердили годовые 

отметки, 36,6% получили выше. 

 

 Экзамены по выбору выпускники могли сдавать как в новой, так и в традиционной фор-

мах. Распределение предметов по выбору произошло следующим образом: 

  

24 (58,5%) выпускника сдавали хотя бы один экзамен в новой форме, это на 16,6% боль-

ше, чем в 2009-2010 учебном году. 

Самым популярным и в традиционной (16) и в новой форме (19) стал экзамен по обще-

ствознанию (учитель О.В.Анашкина). Более трети выпускников сдавали экзамен по биологии 

(причем в новой форме 17,1%) и физической культуре в традиционной форме. 22,9% выпускни-

ков сдавали экзамен по физике, причем половина из них в новой форме. 

Экзамены по выбору в новой форме. 

Предмет  Сдавали 

экзамен 

Получили отметки Успевае-

мость 

Качество  

знаний «5» «4» «3» 

Обществознание  19 2 15 2 100% 89,5% 

Химия  2 - 1 1 100% 50% 

Биология  7 1 4 2 100% 71,4% 

Физика  2 - 1 1 100% 50% 

Англ. язык  1 1 - - 100% 100% 

 

 
  

 По итогам государственной (итоговой) аттестации 7 обучающихся получили грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

 


