
Качество образования.  

Результаты государственной итоговой аттестации на территории 

Килемарского муниципального района в 2019 году 

 

Школа была и остаётся обучающим учреждением, именно в обучении 

лежит сфера её зримой ответственности. От уровня подготовки человека 

зависит в конечном итоге, как его собственное будущее благополучие, так и 

качество жизни общества в целом.  

В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях 

Килемарского района обучалось 1211 детей (на 01.01.2019 г.). По итогам года 

успеваемость по району составила 95,8 % (в 2018 году – 97,8 %), качество 

обучения – 45 % (в прошлом году – 41 %).  

На обученность ребенка работают все виды контроля: стартовый, 

промежуточный, итоговый, включая ЕГЭ. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 36 обучающихся 11 классов и 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для  111 обучающихся 

9 классов.  

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования обязательными для 

сдачи предметами являются русский язык и математика, остальные предметы 

обучающиеся выбирают на добровольной основе.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика и ИКТ.  

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации при получении основного 

общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному 

языку и (или) родной литературе. 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку из 36 выпускников все 

обучающиеся прошли минимальный пороговый уровень, который составлял 

24 балла. С 2019 года выпускники имеют право выбрать для сдачи только 

один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. По математике 

профильного уровня из 29 выпускников 25 прошли минимальный пороговый 

уровень, который составлял 27 баллов, а  с математикой базового уровня, 



которая  оценивалась по пятибалльной системе,  из семи выпускниц шестеро 

справились с заданиями.  

В целом выпускники 11-х классов по результатам сдачи ЕГЭ улучшили 

результаты по профильной математике, химии и биологии; по русскому 

языку, физике, истории и обществознанию, наоборот, ухудшили. 

 Предметы по выбору в форме ЕГЭ сдавали по истории (3 человека, 

порог-32 балла, 1 не прошел порог), химии (9 человек, из них 2 не прошли 

минимальный пороговый уровень, порог-36 баллов), обществознанию (24 

человек, из них 10 не прошли минимальный пороговый уровень, порог = 42 

балла), биологии (15 человек, из них 4 не прошли минимальный пороговый 

уровень, порог-36 баллов), физике (13 человек, из них 4 не прошли порог - 36 

баллов), информатике (1 чел., не прошел порог в 40 баллов). 

 По результатам сдачи основного государственного экзамена  (ОГЭ) по 

русскому языку из 111 обучающихся, допущенных к сдаче ГИА, 110  

получили удовлетворительный результат, по математике – 95 обучающихся 

из 111 справились с заданиями. Средний балл по обязательным предметам – 

русскому языку и математике - остался прежним: математика – 3, русский 

язык – 4. 

Из предметов по выбору у обучающихся 9-х классов самым 

популярным остается обществознание – 59% обучающихся выбрали этот 

предмет, затем биология – 57%, география – 29%, химия – 18%, родной язык 

– 10%, информатика – 8%, физика – 5%, литература, английский язык и 

родная литература – по 4%, история – 3%. 

В 2019 году выпускники 9-х классов улучшили средний балл по 

сравнению с прежним годом по следующим предметам: биология – 4, 

география – 4, родная литература – 4, родной язык – 5. По таким предметам, 

как физика, информатика и ИКТ средний балл наоборот ухудшился – 3 (в 

2018 – 4). По одному обучающемуся не справилось с экзаменом по физике 

(сдавало 6 человек), информатике (из 9 сдававших), литературе (сдавало 4 

человек), по обществознанию - 4 обучающихся (сдавало 65 человек), по 

биологии – 2 человек (из 63 сдававших), по географии – 5 человек (из 32 

сдававших).    

Таким образом,  из 111 девятиклассников, участвовавших в ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, 110 получили 

аттестаты об основном общем образовании.                                                                  

По итогам 2018-2019 учебного года необходимо отметить, что семь 

обучающихся 9-х классов закончили учебу с отличием, за что получили 



аттестаты особого образца - 4 выпускницы Килемарской СОШ и 3 

выпускника Визимьярской СОШ. 
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