
Получены результаты государственной  (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием 

региональной экзаменационной комиссии (9 классы). 

Математику в новой форме сдавали 114 выпускников из 169 девятиклассников, 

т.е. 67,5 % (2/3  части) обучающихся в 9 классах 16 школ Петуховского района. 

Участвовали полным составом класса обучающиеся из 7 школ (Актабанская СОШ, 

Большеприютинская СОШ, Пашковская СОШ, Большегусиновская основная, 

Новоберезовская основная, Новоильинская основная, Троицкая основная), из которых 

обучающиеся Большеприютинской, Пашковской школ сдали экзамен без двоек.  

Остальные девятиклассники сдавали предмет в новой форме по выбору 

обучающихся.  

Выполнили экзаменационную работу без «2» 82,4 % участников, получили «2» 

двадцать человек, т.е. 17,5%. Качество выполнения работ составило 63 % (т.е. получено 

«4» и «5»). Из них «5» получили 31 человек, т.е. 27%; «4» получили 41 человек , 36%, «3» 

получили 22 человека, 19,3%. Таким образом, средний процент верных ответов 45,8%, 

средняя оценка 3,72.  

Русский язык в новой форме сдавали 97 (57,4 %, т.е. больше половины 

численности) девятиклассников из 14 школ района, из которых полным составом класса 

участвовали обучающиеся 3 школ (Пашковской СОШ, Новоберезовской и Новоильинской 

основных). Процент выполнения составил  96.9 %, т.е. 3 % школьников не справились с 

экзаменационной работой и получили «2». Обучающиеся показали высокий процент 

выполнения верных ответов -  76,3%, из них 2 человека показали 100% верных ответов, 6 

человек показали  97 % верных ответов, в интервале 90-95% верных ответов показали 

результат 18 обучающихся. Таким образом, средняя оценка 4,02. Получили «3» 21 человек 

(21,6%), «4» получили 44 девятиклассника (45,3%), «5» у 29 обучающихся (29,8%). 

Качественный показатель выполнения экзаменационной работы составил 75,2%. 

Обществознание занимает лидирующее положение после обязательных предметов 

из числа сдаваемых предметов по выбору обучающихся. Сдавали в новой форме 29 

человек из 6 школ и показали высокий процент выполнения 82,6 верных ответов. 3 

человека показали 100% верных ответов, 2 человека 97% верных ответов, в интервале 90-

95% верных ответов показали 6 человек. Средняя оценка составила 4,37 балла. 

Неудовлетворительных экзаменационных работ нет, получена всего одна «3», «4»  

получено 16 (48,2%) и «5» получили 12 человек (41,3%).    

Следует заметить, что в нашем районе не популярны для выбора на итоговую 

аттестацию предметы естественнонаучного цикла (химия, биология, физика). 

Так, физику в новой форме сдавали 12 человек из 5 школ района и показали 

высокий процент выполнения - 72,1% и среднюю оценку 4,41балла. Один человек 

выполнил 100% верных ответов, двое - 92% выполнения верных ответов. Оценка «3» 

получена одним девятиклассником, «4» получили 5 человек, на «5» написали 6 человек. 

Химию в новой форме сдавали всего 7 человек из 3 школ района 

(Новогеоргиевской СОШ, Петуховской СОШ № 1, Жидковской основной). Работы 

выполнены без «2» со средней оценкой  4,0 и качеством 71,4 %. Процент верных ответов 

составил 66,9%. На оценку «5» сдали 2 человека, т.е. 28,5%; на  оценку «4» сдали 3 

человека, т.е. 42,8 %; оценку «3» получили 2 человека, т.е. 28,5 %.  

Биологию в новой форме сдавали 5 человек из 3 школ (Новогеоргиевской и 

Курортской СОШ, Новоильинской основной). Сдали без «2», но весьма посредственно: 

нет оценок «5» и всего две «4», средняя оценка всего 3,4 и процент верных ответов всего 

54,8 %.  

Предметы литература и география в новой форме обучающимися Петуховского 

района не были выбраны. 

 

 


