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Об итогах проведения тренировочных 
экзаменов обучающихся 9-х, 11-х  классов по 
предметам по выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ в 
феврале 2017 года 

 

 
 

На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 18.08.2016 года № 01-21/2094 «О реализации региональной 
системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном году», приказа 
МКУ «Отдел образования администрации Александровского района» от 
01.02.2017 г. № 20 «О проведении тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по предметам 
по выбору», с целью проверки уровня подготовки обучающихся 9, 11 классов 
к государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по предметам по 
выбору, в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина ВД» проведены 
контрольные срезы № 3 по предметам по выбору с 13 по 17 февраля 2017 
года:  

в 9-х классах по 8 предметам (истории, обществознанию, биологии, 
географии, физике, химии,  информатике и ИКТ,  литературе);  

в 11-х классах по 9 предметам (истории, обществознанию, биологии, 
географии, физике, химии,  информатике и ИКТ,  литературе, английскому 
языку). 

Все тренировочные экзамены были проведены для обучающихся, 
выбравших для сдачи ГИА ОГЭ и ЕГЭ по данным предметам. Время 
написания срезов соответствовало времени проведения ОГЭ-2017 и ЕГЭ – 
2017.  

Было рекомендовано использовать бланки ответов ЕГЭ-2017 и бланки 
ОГЭ-2017. Отметки за выполнение контрольных работ в 9 классе 
выставлялись в соответствии со шкалой оценивания результатов выполнения 
работ по каждому предмету, рекомендованных Федеральным институтом 
педагогических измерений 2017 года. В 11-х классах была использована 
система оценивания в баллах (без перевода в оценки).  

В 9-х классах 75 выпускников. Приняли участие в тренировочных 
экзаменах 75 выпускников (100 %),  
Биология. Работу выполняли - 37 человек. «2»- 1 (3%), «3» - 15, «4»и «5» - 
21(57%) (на уровне района -51,4%). В группу «Риска» входят 1 человек. 



 Максимальное количество баллов не смог набрать ни один 
обучающийся 9 класса. Наименьшее количество баллов получено за задания, 
где необходимо выбрать несколько верных ответов, составить 
последовательную цепь процесса или сопоставить явления и предметы. 

Обществознание. Выполняли работу 53 человек. «5» - 1, «4» -29, «3» - 
23, «2» - 0 . Качество обученности – 56% (уровень района-43,5%), уровень 
обученности – 100 %. Группа «риска» -нет. 
 География. Работу выполняли - 2 человека. «2» - нет, «3» - 2, «4» и «5» 
- 0. Качество обученности: 0 (район-56,4%), уровень обученности – 100%. 
Группа «риска» - нет. 
 Физика. Выполняли работу 25 человек. «5» и  «4» -8  «3» - 17 , «2» - 0. 
Качество обученности – 32% (район-27%), уровень обученности – 100%. 
Группа «риска» - нет.          
 Химия. Выполняли работу 15 человек. «5» и  «4» -12,  «3» - 3, «2» - 0. 
Качество обученности – 80% (район-85,7%), уровень обученности – 100%. 
Группа «риска» - нет.          
 История. Выполняли работу 5 человек. «5» - 1, «4» -4, «3» - 0, «2» - 0. 
Качество обученности – 100% (район-100%), уровень обученности – 100%. 
Группа «риска» - нет. 
 Информатика и ИКТ – выполняли 2 ученика, литература – 1 ученик 
(качество обученности 100%). 
 В целом, результаты тренировочных экзаменов в 9-х классах показали 
рост показателей «4» и «5» по всем предметам в сравнении с аналогичными 
работами прошлого года при практически отсутствии неудовлетворительных 
оценок 1, 4% - одна  двойка по биологии.  

В 11- х классах обучается 27 выпускников. В тренировочных экзаменах 
по предметам по выбору приняли участие 27 выпускников (100% 
выпускников),  

Обществознание. Приняли участие 11 выпускников. Максимальный 
балл – 50 (53 по району).  
 Средний балл 40 (по району 44,5 б). Минимально - 22 балла. Все 
выпускники преодолели минимальный порог. 
 Общий уровень подготовленности выпускников 11 классов к итоговой 
аттестации по обществознанию является недостаточно высоким. 

История. Приняли участие 3 выпускника. Максимальный балл – 40 из 
53 возможных набрала выпускница МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.».   



 Средний балл по району – 33 (по району 25,3 ) Группа риска – 
отсутствует. Общий уровень подготовленности выпускников 11 классов к 
итоговой аттестации по истории является низким. 

Биология. Приняли участие 7 выпускников. Максимальный балл – 48 
из 61 возможных набрала выпускница нашей школы.   
 Средний балл 33 (по району – 32,1б ). Группа риска – отсутствует.  
 Это показатель лишь удовлетворительных знаний по предмету.  
 Общий уровень подготовленности выпускников 11 классов к итоговой 
аттестации по биологии является низким. 

Физика. Приняли участие 7 выпускников. Максимальный балл – 30 из 
50 возможных .  
 Средний балл 23 (по району низкий – 25,5 ).  Группа риска – 
отсутствует. По итогам проведения тренировочного экзамена по физике в 11-
х классах можно сделать вывод, что результаты в целом немного лучше, чем 
в 2016 году на тренировочных экзаменах, однако этот балл недостаточен для 
того, чтобы поступить в ВУЗ, где физика является профилирующим 
предметом.  
 Химия. Выполняли работу – 5 учащихся. Максимально  - 38 баллов из 
60, минимально -16 баллов. Средний балл 24 (по району – 33,5 б). Общий 
уровень подготовленности выпускников 11 классов к итоговой аттестации по 
химии  является низким. 
 География. Выполняли – 3 выпускника, средний балл 20 максимально 
– 21 балл, минимально 18. 
 Информатика и ИКТ. Выполняли – 3 выпускника, средний балл 13 
(по району 13,8 ), максимально – 17 баллов, минимально 8.  
 Литература. Выполняла – 1 выпускница, средний балл 35 (по району 
31). 
 Английский язык. Выполняла – 1 выпускника, средний балл 30 (по 
району 33 ). 
  

На основании результатов тренировочных экзаменов по предметам по 
выбору                                                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Указать администрации школы и учителям-предметникам на 
недостаточную работу по подготовке к ГИА в 9-х, 11-х классах по биологии, 
географии, обществознанию, химии, физике. 

2. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне: 



2.1. Организовать проведение всестороннего анализа обобщенных 
данных репетиционных экзаменов, изучить аналитические материалы по 
результатам репетиционных экзаменов, размещенные на сайте отдела 
образования (мониторинг 
https://drive.google.com/drive/folders/0B0fPe24ro7HwWXRrTjdhRDdUVjA?usp
=sharing) 

2.2. Осуществлять контроль за работой учителей-предметников с 
разными группами обучающихся по коррекции индивидуальных 
образовательных маршрутов, за ведением документации по подготовке к 
ГИА по предметам по выбору. 

Срок: постоянно 
3. Руководителям школьных методических объединений Фаткуллиной 

Марьям Ахматкиреевне, Шаховой Любовь Николаевне, Михеевой Марине 
Валентиновне: 

3.1. Обсудить результаты тренировочных экзаменов по предметам по 
выбору в 9-х, 11-х классах на заседаниях школьных методических 
объединений , рассмотрев типичные ошибки, допущенные обучающимися в 
ходе выполнения работ, причины их возникновения, разработать стратегию 
подготовки к ГИА по предметам по выбору в оставшееся время.  

Срок: 22-30 марта 2017 г 
 

4. Классным руководителям 9 и 11 классов довести до сведения 
родителей (законных представителей) результаты репетиционных 
экзаменов.  

Срок: до 10 марта 2017 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе Немытикову Оксану Васильевну. 
 
 
          Директор МАОУ  

«Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»                                              С.Н.Воробьев 
 
С приказом ознакомлен(а) 
____________О.В.Немытикова 
____________Л.Н.Шахова 
____________М.В.Михеева 
____________ М.А.Фаткуллина 

	


